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ДОШЛИ СОЛДАТЫ, ДОШАГАЛИ 
В БОЯХ ДО ЛОГОВА ВОЙНЫ.
И ПАВШИХ В ЗЕМЛЮ ОПУСКАЛИ 
В ПОБЕДНОМ ЗАРЕВЕ ВЕСНЫ.
МУЖСКАЯ ДЕЛАЛАСЬ РАБОТА -  
В ПОТУ, В МОЗОЛЯХ ДО КРОВИ.
ЗА ВЗВОДОМ ВЗВОД, ЗА РОТОЙ РОТА 
В ПОЛЯХ -  КАК СКОШЕННОЙ ТРАВЫ.
НО ТАМ -  ЗА СМЕРТЬЮ, ТАМ -  ЗА ТЕМЬЮ 
МЕЧТА СВЕТИЛА -  ЖИТЬ ОПЯТЬ 
И ВОЗВРАТИТЬ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ  
ЗА ПЯДЬЮ ПЯДЬ, ЗА ПЯДЬЮ ПЯДЬ.

ДОШЛИ СОЛДАТЫ, ДОШАГАЛИ 
ДО СЕЛ РАЗРУШЕННЫХ СВОИХ.
И НА РАБОТУ НАЛЕГАЛИ -  

ОДИН МУЖИК ЗА СЕМЕРЫХ,
ЗА ПАВШИХ ВСЕХ ОТЦОВ И  БРАТЬЕВ,
КАК В ГОДЫ ОГНЕННОЙ ГРОЗЫ,
ЧТОБ ВИДЕТЬ ЖЕН В ТУФЛЯХ И  ПЛА ТЬЯХ 
ВЗАМЕН СПЕЦОВОК И КИРЗЫ.
ВЕДЬ ТАМ -  ЗА СМЕРТЬЮ, Т А М - ЗА ТЕМЬЮ 
МЕЧТА СВЕТИЛА -  ЖИТЬ ОПЯТЬ 
И ВОЗРОДИТЬ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ  
ЗА ПЯДЬЮ ПЯДЬ, ЗА ПЯДЬЮ ПЯДЬ.

НУРИСЛАН ИБРАГИМОВ
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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

І
никальное многотомное издание -  Рязанская об
ластная Книга Памяти и книга Рязанской области 
«Солдаты Победы. 1941-1945» являются печатным 
памятником, подлинным историческим свидетель
ством немеркнущего подвига советского народа.

Откройте книгу и прочтите имена земляков-творцов По
беды. Прочтите имена тех, кто ценой жизни защитил страну 
от врага, тех, кто, совершив ратный подвиг, вернулся с полей 
сражений и совершил подвиг трудовой: восстановил страну 
из послевоенной разрухи, обеспечил ей поступательное 
движение вперед.

В 2010 году был издан первый том книги Рязанской об
ласти «Солдаты Победы. 1941-1945», в который вошли 
поименные списки фронтовиков г. Рязани.

Второй том книги, изданный в 2011 году, открывают 
поименные списки участников Великой Отечественной 
войны Рязанского района, далее представлены фронтовики 
Ермишинского, Захаровского и Кадомского районов.

Третий том книги, изданный в 2012 году, увековечивает 
имена воинов Касимовского и Клепиковского районов.

Основной раздел каждого представленного района -  пои
менные списки фронтовиков, уроженцев или призванных в 
армию местными военными комиссариатами, призванных 
в иных регионах и прибывших на постоянное место жи
тельства в Рязанскую область в послевоенный период. Это 
ныне здравствующие или, к сожалению, ушедшие из жизни. 
В списки включены краткие сведения об участнике войны: 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, воинское 
звание на фронте или воинское звание офицера в отставке, 
сведения о полученных в годы войны ранениях и контузиях. 
К сожалению, выяснилось, что в военкоматах, архивах, в том 
числе и семейных, сохранились неполные биографические 
данные, встречаются неточности, искажения и ошибки.

Кроме поименных списков фронтовиков в книге пред
ставлены справочно-исторические материалы, статьи о вое-
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становлении и развитии народного хозяйства, о 
деятельности военных комиссариатов в после
военный период, краткие очерки о фронтовиках, 
фотографии, архивные материалы. В разделе 
«Книга Памяти. 1941-1945 (Дополнения и уточ
нения)» дополнены списки погибших, умерших 
от ран, замученных в плену и пропавших без 
вести в результате работы поисковых отрядов, 
внесены уточнения.

Названия городов, районов и населенных 
пунктов указаны в соответствии с современным 
административно-территориальным делением.

В подготовке материалов книги Рязанской 
области «Солдаты Победы. 1941-1945» актив
но работали члены районных рабочих групп, 
сотрудники военных комиссариатов, органов

социальной защиты, члены общественных и 
ветеранских организаций, представители би
блиотек, музеев, архивов. Отрадно отметить, 
что в составлении книги личное участие при
няли ветераны Великой Отечественной войны, 
их родные и близкие. Успех этого дела был 
обеспечен благодаря постоянному вниманию 
и поддержке со стороны Правительства Рязан
ской области, администраций муниципальных 
образований.

Единое издание Рязанской областной Книги Памя
ти и книги «Солдаты Победы. 1941-1945»-достой- 
ный памятник отстоявшим свободу и независимость 
нашего Отечества.

Память о Великой Отечественной войне свя
щенна и не подвластна времени.





В Д ЕРЕВ ЕН Ь К Е БЕЗЫ ЗВЕСТНОЙ  
ЖИЛ СТАРИК ЗА ГОДОМ ГОД.

БЕЗ П РЕТЕН ЗИ Й  К ВЛАСТИ М ЕСТНОЙ, 
БЕЗ ПОБЛАЖ ЕК И  БЕЗ ЛЬГО Т 
НА П О БЕДН Ы Е ПАРАДЫ  
Н Е ХОДИЛ О Н  -Д О М У  РАД,

В ТЕЛОГРЕЙКЕ БЕЗ БРАВАДЫ,

БЕЗ О ТЛИ Ч И Й  И  НАГРАД. |

БЫЛ И ПЛОТНИК, И К У ЗН Е Ц  ОН,

И  ПЕЧНИК, И  КОНЮ Х БЫЛ.

О ВОЙНЕ О ТОЙ, НЕМ ЕЦКОЙ, 
РАЗГОВОРОВ Н Е  ЛЮБИЛ.

ВСЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО КОГДА-ТО 
ПРИНЯЛ ОН СМ ЕРТЕЛЬНЫ Й БОЙ. 
ОКАЗАЛАСЬ ЖИЗНЬ СОЛДАТА 
ДОЛЬШ Е ПА МЯТИ ЛЮ ДСКОЙ.

ТО, ЧТО П Е Н С И Ю  Н Е Д А Л И  -  
НИЧЕГО, СТРАШ НЕЙ  ВИДАЛ!

В ИГРАХ В СЕ  ЕГО  МЕДАЛИ  
ВНУК ПО Д О М У  РАСКИДАЛ.

ЕСЛИ В Ы П Ь ЕТ  ПОСЛЕ БАНИ,

СКАЖЕ Т В СПОРАХ ЛИШ Ь: «А ГА, 
ХОРОШО, ЧТО Д О  РЯЗАНИ 
Н Е ПУСТИ ЛИ  М Ы  ВРАГА!»

НУРИСЛЛ И  ИБРАГИМОВ
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ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

S
Horo лет минуло со времени последних победных залпов 
Великой Отечественной, но мы вновь и вновь возвращаем
ся в те горькие и героические годы. В годы, когда страна, 
а вместе с ней и Рязанская область, и Новодеревенский 
район вели тяжелейшую битву с врагом. Общая для всех 
беда сплотила и воинов, сражающихся на фронтах, и тыл, став
ший фронтом.

Ради Победы в Великой Отечественной войне советский народ 
принес огромные жертвы.

Не минула сия горькая чаша и Новодеревенский район. В годы 
войны из нашего района ушли на фронт 8795 человек. По непол
ным данным, погибли в боях, умерли от ран, в плену и пропали 
без вести 4053 человека. Вернулись с фронта 4742 человека.

Тем, кто отстоял свободу, независимость и целостность Рос
сии, а затем своим трудом умножил могущество и величие 
Отечества посвящается книга «Солдаты Победы. 1941-1945». 
На ее страницах представлены имена более пяти тысяч наших 
земляков, вернувшихся с полей сражений с Победой. Настоящая 
книга -  плод труда многих людей. В поиске и сборе материалов 
принимали участие библиотекари, журналисты, учащиеся школ. 
В ее создании принимали участие: военный комиссариат, ЗАГС, 
районное управление Пенсионного фонда, архив, ветеранская 
организация.

Для координации работы по изданию книги «Солдаты Победы. 
1941-1945» в Новодеревенском районе была создана рабочая 
группа. Для сбора сведений активисты группы организовали 
подворные обходы, встречи с ветеранами войны, членами их 
семей, старожилами, обращения к населению через районную 
газету «Новодеревенские вести». Книга составлена на основе 
документов, предоставленных Государственным архивом Ря
занской области, районным архивом, военным комиссариатом, 
редакцией газеты «Новодеревенские вести», ЗАГС, Пенсионным 
фондом. Немаловажными источниками стали краеведческие 
фонды библиотек и семейные архивы. Их обработкой занимались 
сотрудники Центральной библиотеки.

К сожалению, кто-то из читателей не встретит на страницах



книги фамилий своих знакомых, родных и 
близких, так как рабочей группе не удалось ра
зыскать и восстановить необходимые сведения.

Документальные источники и свидетельства, 
записанные со слов родственников, знакомых, 
соседей, содержали ограниченную или непод
твержденную информацию. В некоторых случа
ях указаны только фамилия, имя, отчество или 
фамилия и начальные буквы имени и отчества,

отсутствуют другие сведения (время пребывания 
на фронте, даты жизни, информация о наградах 
и т.д.).

Простите нас те, чьи имена мы не упомянули 
и чьи подвиги не увековечили.

В повседневной жизни многое забывается. Но 
нельзя допустить, чтобы угасла память о про
шлом, о величии ратного и трудового подвига 
наших земляков.



Е.А. КИРЬЯНОВА,
доктор исторических наук, 

профессор РГУ имени С.А. Есенина

И.В. КУВШИНОВА,
директор МУК «Центральная библиотека 

Александро-Невского муниципального района»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО РАЙОНА

t
eHTp Новодеревенского района Рязанской области -  по
селок Александро-Невский -  возник в 1866 г. под назва
нием Раненбург, после строительства Юго-Восточной 
железной дороги. В дальнейшем станция была переиме
нована в Александро-Невскую. Первоначально было построе
но несколько домов для служащих железной дороги, затем 

появились новые постройки -  склады, магазины, дома.
Географическое положение станции было очень выгодным, 

так как она находилась около большого торгового села Яки- 
мец. Через него пролегали два тракта: Рязань-Козлов (ныне 
город Мичуринск) и Смыгаловка (ныне улица Колхозная) -  
Раненбург (ныне город Чаплыгин Липецкой области). Торговое 
значение Якимца относится к далекому прошлому, когда у села 
устраивались ярмарки -  одни из крупнейших и древнейших 
не только в Рязанской, но и в смежных с ней губерниях. От 
Якимца шел старинный волок -  из реки Хупты в Рясу, через 
Рясское поле.

В начале XX века в отчетах рязанского губернского стати
стического комитета поселок Александро-Невский отмечается 
как самостоятельная географическая единица с 29 дворами 
и 470 жителями. В поселке имелось 13 ветровых, паровых 
и водяных мельниц, две кузницы, каменная и деревянная 
церкви, приходская школа, земская и «вольная» аптеки, по
чта, телеграф.

В 1903-1905 гг. был построен мельзавод, освоено произ
водство кирпича, велась добыча серного колчедана, бурого 
угля для местных нужд. В поселке было несколько шерсто-
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биток, маслобоен, пекарня, кроме того был 
создан крупный центр по закупкам хлеба у 
населения.

В п. Александро-Невский по бездорожью 
свозили хлеб помещики и крестьяне окрест
ных деревень, а также соседних уездов Рязан
ской и Тамбовской губерний. По количеству 
ссыпного хлеба поселок занимал первое 
место в Рязанской губернии. Станция еже
годно отгружала почти 1,5 млн. пудов муки и 
зерна. Все это предопределяло непрерывный 
рост поселка за счет постоянных и сезонных 
рабочих.

Селения сегодняш него Александро-Не- 
вского района до Октябрьской революции и 
в первые годы Советской власти находились 
в составе двух уездов Рязанской губернии: 
Раненбургского и Ряжского. В 1928 г. Ранен- 
бургский уезд был переведен из Рязанской 
губернии в только что сформированную Цен
трально-Черноземную область, но без Алек
сандро-Невской волости, которую подчинили 
Рижскому уезду.

В 1929 г. создан самостоятельный Александ
ро-Невский район, вошедший в Рязанский 
округ Московской области. Затем он был 
переименован в Новодеревенский и с таким 
названием в 1937 г. включен в состав Рязан
ской области. Постановлением Правительства 
РФ от 18.06.2012 г. Новодеревенский район 
переименован в Александро-Невский.

Начавшаяся Великая Отечественная война 
прервала мирный труд миллионов советских 
граждан. Более 8700 жителей района ушли на 
фронт. По неполным данным, погибли в боях, 
умерли от ран, в плену, пропали без вести 
более четырех тысяч человека. Вернулись с 
фронта более четырех тысяч семисот человек.

Многие уроженцы района были награждены 
орденами и медалями, пять из них удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. 
Родившийся в селе Бурминка военный летчик,

Герой Советского Союза Иван Ильич Назин 
бился с фашистами в небе над Севастополем и 
Одессой, Сталинградом и Майкопом, погиб 7 
августа 1943 г. при выполнении 252-го боевого 
полета. Михаил Алексеевич Кирюхин отли
чился в боях при форсировании Днепра, за что 
ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Именем героя названа ули
ца в поселке Александро-Невский и на его 
родине -  в селе Благие. Уроженцу деревни 
Николо-Выселки, артиллеристу Александру 
Николаевичу Самохвалову звание Героя Со
ветского Союза было присвоено за мужество, 
проявленное в боях за освобождение Белорус
сии. Он погиб в начале 1945 г. в боях за осво
бождение Польши. Уроженец деревни Красная 
Степь, командир разведчиков капитан Василий 
Иванович Кузьминов и уроженец хутора Шаш- 
ково, командир стрелкового батальона капитан 
Николай Владимирович Ларин звание Героя 
Советского Союза получили в конце войны, 
в 1945 г. После войны В.И. Кузьминов про
должал служить в Советской Армии вплоть 
до начала 1960-х годов, Н.В. Ларин работал 
в органах МВД.

Новодеревенская земля является родиной 
трех полных кавалеров ордена Славы -  И.П. 
Матюхина, В.С. Назина, А.М. Трунова.

24 июня 1945 г. в Москве на Красной площа
ди прошел Парад Победы. Среди его участни
ков были и наши земляки - А.И. Аброськин, 
Д.П. Крячков, В.М. Жаров, И.Г. Кочергин.

С нашим районом связано имя Героя Со
ветского Союза, уроженца деревни Жданово 
Касимовского района Владимира Трофимови
ча Рубченкова, который в бою заменил выбыв
шего из строя командира роты и форсировал 
с бойцами реку Сестру. После войны он не
сколько лет работал заместителем председате
ля Новодеревенского райисполкома.

Война нанесла большой ущерб экономике 
района, особенно пострадало сельское хозяй
ство. Ослабла материально-техническая база
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всех хозяйств, значительно снизилась урожай
ность сельскохозяйственных культур, про
дуктивность животноводства, производитель
ность труда. Но, несмотря на все трудности, 
население района мужественно преодолевало 
последствия войны.

С мая 1945 г. домой стали возвращаться демоби
лизованные солдаты и офицеры: в 1945 г. в район 
прибыли 1525 человек, в 1946-1950 гг. -  1121 
человек. Демобилизованным оказывалась 
помощь в поиске работы, ремонте жилья или 
строительстве новых домов, им выдавалось 
единовременное денежное пособие (600 ру
блей на человека), предоставлялся скот для 
ведения домашнего хозяйства, семьи военнос
лужащих в первую очередь обеспечивались 
топливом. Из прибывших в район в 1945 г. 
1525 демобилизованных было устроено на 
работу 1234 человека, в том числе председате
лями колхозов -  24 человека, председателями 
сельсоветов -  12 человек. Не были забыты и 
инвалиды войны. Так, в 1945 г. им было вы
плачено пенсий на сумму 3,374 тыс. рублей, 
было трудоустроено 673 инвалида, или 98% 
от их общего количества.

Бывшие фронтовики, вернувшись с полей 
сражений, сразу же включились в дело вос
становления подорванного войной хозяйства. 
Это были скромные люди, которые не думали 
на войне о том, что совершают подвиг. Они 
просто выполняли свой солдатский долг. Вер
нувшись к мирному труду, они также честно 
стали выполнять долг тружеников.

Хотя число возвращ аю щихся с фронта 
мужчин с каждым месяцем росло, еще долгое 
время в деревнях и селах основной рабочей 
силой оставались старики, женщины и дети. 
И именно на их плечи легло тяжелое бремя 
восстановления сельского хозяйства.

В первые послевоенные годы в районе было 
84 колхоза. Большинство из них находилось в 
небольших населенных пунктах или даже име
ли в своем составе отдельные улицы большого

села. Так, в селе Бурминка и прилегающих 
населенных пунктах было три колхоза, в селе 
Просечье и его поселках -  5 колхозов и т.д. Не
смотря на свою маломощность, они во время 
войны и в послевоенный период поставляли 
государству зерно, картофель, овощи, мясо, 
молоко, шерсть, кожсырье, мед. Хозяйства 
района имели 111 подсобных предприятий 
(пасеки, кроликофермы, овчарни и т.д.), 26 
мельниц и крупорушек, 75 кузниц, 9 мастер
ских по ремонту обозного инвентаря.

Посевная площадь района летом 1945 г. со
ставляла 35 399 га, из них под зерновые было от
ведено 33 066 га, технические культуры -  557 га, 
картофель и овощи -  71 га, кормовые -  32 га. 
Поголовье скота в колхозах насчитывало: ло
шадей -  2732 головы, крупного рогатого скота 
-  2657 голов, овец -  2798 голов, свиней -  894 
головы, птицы -  2760 голов, пчелосемей -  703. 
Тракторный парк состоял из 102 тракторов и 
31 комбайна.

На 1 января 1945 г. в районе работало 13 про
мышленных предприятий: 2 мельзавода, шахта, 
кирпичный завод, райтоп, райпищекомбинат, 
2 МТС (Новодеревенская и Маратовская), 2 
филиала «Главтабака», райпромкомбинат, 2 
филиала «Главмолоко» (молокозавод в р.п. 
Александро-Невский и его отделение в с. Про
сечье). Все они были приспособлены к потреб
ностям внутреннего и межрайонного рынка. Это 
было спасением во время войны и в первые по
слевоенные годы, так как давало то, что не могла 
дать государственная промышленность.

1946 г. был для района очень трудным. Район 
подвергся жесточайшей засухе. С мая по сен
тябрь практически не было ни одного дождя. 
Последствия засухи тяжело отразились на со
стоянии хозяйств и жизненном уровне людей, 
значительно возросли цены на основные про
дукты питания. Последствия засухи сказались 
и в следующем году: урожай 1947 г. несколько 
поправил положение, но не радикально. Не 
лучше обстояло дело и в животноводстве:



план поставки мяса был выполнен на 81,1%, 
молока -  на 81%, яиц -  46,6%, шерсти -  на 
51,5%, кожсырья -  на 19%.

В июне 1950 г. начинается кампания по 
укрупнению колхозов. Из 84 колхозов, су
ществовавших во время войны и в первые 
послевоенные годы, к июлю 1950 г. осталось 
33, а к началу 1951 г. — 23. Это был объектив
ный процесс: более крупные колхозы могли 
полнее использовать свои производственные 
и финансовые возможности. В среднем каж
дый из укрупненных колхозов имел более 
2000 га пашни и 201 двор колхозника. Первые 
итоги работы укрупненных артелей в 1950 г. 
впечатляли: в колхозах возросло поголовье 
скота, интенсивнее стали развиваться доход
ные отрасли.

Несмотря на все трудности восстановитель
ного периода, динамично развивалась местная 
промышленность. Рабочие кирпичного заво
да уже в 1947 г. достигли довоенного уровня 
производства кирпича и черепицы, а в даль
нейшем удвоили производство продукции, 
что позволило заводу развернуть в конце 
40-х -  начале 50-х годов большое жилищно
производственное строительство. На заводе 
было построено несколько сушильных сараев, 
водонапорная башня, два двенадцатиквартир
ных дома со всеми удобствами для рабочих 
завода. Продукция завода находила широкое 
применение не только в Новодеревенском 
районе, но и отправлялась в Рязань и Москву. 
В 1954 г, по итогам социалистического со
ревнования Министерства промышленности 
строительных материалов РСФСР, кирпичный 
завод занял одно из первых мест в республике 
и первое место в области.

Успешно трудились на заводе в 1940-50-е 
годы многие ветераны Великой Отечествен
ной войны. Так, большим уважением в кол
лективе пользовался Александр Иванович 
Ворфоломеев, уроженец рабочего поселка 
Александро-Невский, участвовавший в раз

громе японской армии на Дальнем Востоке.
Механизаторы Новодеревенской МТС во 

второй половине 1940-х годов первыми в 
области внедрили в производство узловой 
метод ремонта машинно-тракторного парка, 
квадратно-гнездовой сев пропашных культур, 
перекрестно-диагональный и узкорядный сев 
зерновых, раздельную уборку хлебов. Для 
обобщения передового опыта работы Мо
сковский НИИ экономики создал при МТС 
опорный пункт, где трудились научные со
трудники.

В первые послевоенные годы несколько 
повысился уровень жизни населения, о чем 
свидетельствует рост индивидуального жи
лищного строительства в районе. В 1946-1948 
годах в районе было построено более 1100 
индивидуальных домов.

Несмотря на трудности восстановительно
го периода, народ с оптимизмом смотрел в 
будущее. Особое внимание уделялось много
детным семьям. С 1950 по 1952 г. в районе 
многодетным и одиноким матерям было вы
плачено пособий на сумму 25000 тыс. рублей. 
В 1954 г. в районе проживали 561 многодетная 
семья и 540 одиноких матерей. 1998 матерей 
были награждены орденами и медалями «Ма
теринская слава» и «Медалью материнства», 
из них 14 матерям было присвоено звание 
«Мать-героиня».

Заметные успехи были достигнуты в области 
народного образования. В 50-е годы в районе 
работало 49 школ (2 средних, 15 семилетних, 
32 начальных). В них обучались 5500 уча
щихся, преподавал 251 учитель. Неоценимый 
вклад в развитие образования внесли учителя- 
фронтовики. Имя Дмитрия Ивановича Ры- 
скалина хорошо известно жителям рабочего 
поселка Александро-Невский. Выпускник 
Ряжского педучилищ а свой первый урок 
истории дал в 1936 г. в Борисовской школе. 
В 1940 г. его призвали в армию, а через год 
началась война. Бойцу Рыскалину пришлось
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служить и защищать Родину 6 лет. Участво
вал в боях за Крым, затем был переброшен 
как артиллерист-разведчик под Сталинград. 
А дальш е -  Украина, Польша, Германия, 
Чехословакия. В ноябре 1945 г., прошедший 
пол-Европы, Д.И. Рыскалин вернулся к своей 
мирной профессии. Он работал директором 
Зимаровской школы, возглавлял партийную 
организацию колхоза «Прожектор», затем 
много лет проработал инструктором райкома 
партии. Д.И. Рыскалин был активным участ
ником всех дел и начинаний районной орга
низации ветеранов. Жизненный путь ветерана 
закончился в 2004 г.

Вторым Маресьевым называли в районе 
Ивана Дмитриевича Пискарева -  человека 
удивительной судьбы, уроженца села Кали
нино. В 17 лет он стал трактористом. Потом 
Великая Отечественная война. Через окопы 
Сталинграда, огненное кольцо Курской дуги, 
кипящий от взрывов Днепр пролег путь сол
дата, закончившийся тяжелым ранением. Вер
нувшись домой без обеих ног, И.Д. Пискарев 
поставил перед собой, казалось бы, недости
жимую цель -  снова сесть за руль трактора. И 
уже через два года он стал одним из лучших 
трактористов области. Его труд много раз от
мечался государственными наградами. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
2 ноября 1970 г. Пискарев был удостоен звания 
«Заслуженный механизатор РСФСР». В 1973 г. 
в районе был учрежден переходящий вымпел 
им. И.Д. Пискарева, которым награждаются 
механизаторы и комбайнеры, намолотившие 
первые 1000 т зерна, достигшие наивысшей 
производительности труда на вспашке зяби. 
Иван Дмитриевич прожил долгую достойную 
жизнь. Умер в 2000 г, похоронен в с. Калини
но. Его именем названа одна из улиц села.

50-е годы были временем значительных до
стижений тружеников сельского хозяйства 
района: валовой сбор зерна в 1955 г. возрос по 
сравнению с 1948 г. в два раза, производство

молока только в 1956 г. возросло на 60%, обще
ственное поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 27%, свиней -  на 31%, овец -  
на 6%, птицы -  на 30%. Вместе с подъемом 
сельскохозяйственного производства в районе 
выросли замечательные кадры животново
дов и полеводов. Для подготовки кадров для 
сельского хозяйства в 1963 г. было открыто 
Александро-Невское сельское профессиональ
ное училище (ПУ № 30). За короткий срок оно 
стало настоящей кузницей кадров для села не 
только Рязанской области, но и для страны.

Много лет отдал преподавательской работе 
в училище Владимир Федорович Завражин. 
В годы войны он служил радистом в морском 
флоте. Участвовал в боях на Курской дуге, 
освобождал Польшу. В Берлинской операции 
был ранен. За боевые заслуги был награжден 
орденами Отечественной войны 1 степени и 
Красной Звезды. Мирный труд фронтовика 
был отмечен знаком «Отличник профтехобра
зования РСФСР».

В тот же период произошло событие, по
ложившее начало специализации сельско
хозяйственного производства в районе. По 
решению Совета Министров СССР в районе 
в 1955 г. был организован новый крупный 
плодово-ягодный совхоз «Александр Не
вский». Земельная площадь нового хозяйства 
была определена в размере 2718 га, в течение 
1955-1957 гг. хозяйство заложило 1700 га 
плодово-ягодных насаждений. Первый урожай 
яблок был получен в 1960 г., а урожай с ягод
ных плантаций намного раньше этого срока. 
В 1967 г. на территории совхоза был построен 
консервный завод для переработки плодово- 
ягодной продукции на месте.

В 50-е годы в районе развернулось широкое 
производственное, культурное и жилищное 
строительство. Строились животноводческие 
помещения, медицинские пункты, магази
ны, столовые, школы, клубы, библиотеки. 
Быстрыми темпами шла электрификация и
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радиофикация на селе. К концу 1954 г. в рай
оне насчитывалось 1060 радиоточек в домах 
колхозников, рабочих и служащих района. 
В 1958 г. появились первые телевизоры.

В начале 60-х годов район подвергся терри
ториальным изменениям. На основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 
укрупнении сельских районов, образовании 
промышленных районов и изменении подчи
ненности районов и городов Рязанской обла
сти» Новодеревенский район был упразднен, 
а его территория вошла в состав Ряжского 
сельского района. Вновь на карте области 
район появился лишь 3 ноября 1965 г. После 
возрождения района стали укрепляться сель
ское хозяйство, промышленность, народное 
образование, здравоохранение, культура.

Стабильно развивалась во второй половине 
60-х годов промышленность района. Объ
ем производства за эти годы вырос на 81%. 
Среднегодовой объем сельхозпродукции по 
сравнению с предыдущей пятилеткой возрос 
на 4,5 млн. рублей, развернулось массовое 
движение за высокую культуру земледелия. В 
результате урожайность зерновых составила в 
1969 г. 21,8 ц /га вместо 10,5 ц в 1966 г. Средне
годовое производство хлеба за пятилетие воз
росло на 31%. Производство «второго хлеба» 
возросло на 120%, настолько же увеличилась 
продажа его государству. Была проделана боль
шая работа по специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства, создан 
совхоз «Спутник» по откорму крупного рогато
го скота, началось строительство межколхозной 
специализированной базы по откорму свиней. 
Работала птицефабрика. В этом была заслуга 
руководителей этих предприятий, людей энер
гичных, прекрасных специалистов, искренне 
болеющих за производство. Многие из них 
были участниками Великой Отечественной 
войны.

С первого и до самого последнего победного 
дня войны прошел фронтовыми дорогами жи

тель с. Бурминка Петр Алексеевич Цыплаков. 
Активный участник обороны Москвы, фор
сирования Днепра, Корсунь-Шевченковской 
операции, освобождения Белоруссии, дошел 
до Берлина. День Победы встретил в Праге. 
О боевом пути ветерана говорят его награды, 
ордена Красного Знамени и Отечественной 
войны I степени, боевые медали «За оборону 
Москвы», «За освобождение Праги», «За взя
тие Берлина». 5 ноября 1945 г. Петр Цыплаков 
вернулся в родную Бурминку и сразу включил
ся в восстановление хозяйства. За усердие и 
трудолюбие односельчане избрали его брига
диром полеводческой бригады, в 1948 г. Он 
возглавил Бурминский сельский Совет. Позже 
коммуниста Цыплакова райком партии реко
мендовал населению деревень Чернышевка, 
Ознобищево, Дикое Поле и п. Курган предсе
дателем объединенного колхоза. Многие годы 
возглавлял Петр Алексеевич коллективное хо
зяйство, уделяя большое внимание развитию 
земледелия и животноводства. Добрую память 
о себе оставил П.А. Цыплаков и когда работал 
в лесном хозяйстве. При нем было посажено 
150 га полезащитных полос. Много внимания 
уделялось охране и защите леса. В последние 
годы П.А. Цыплаков возглавлял совет ветера
нов войны и труда колхоза «Россия», проявляя 
максимум милосердия, внимания, заботу о 
людях преклонного возраста.

Выходец из крестьян Тамбовской области 
Иван Антонович Бредихин всю свою жизнь 
связал с сельскохозяйственным производ
ством. В 19-летнем возрасте начал работать 
мастером-садоводом в колхозе им. Калинина 
Новодеревенского района. В первые дни Ве
ликой Отечественной войны стал разведчиком 
мотобатальона. В бою попал в плен. С ноября 
1941 г. по ноябрь 1943 г. находился в плену. 
После освобождения из плена служил коман
диром орудия в Красной Армии. За участие в 
боевых действиях награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие
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Берлина», «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-945 гг.» и другими. После войны 
(с 1945 по 1964 год) работал агрономом рай
онного земельного отдела, махорковедом при
емного пункта. Заочно окончил Мичуринский 
сельскохозяйственный техникум. В 1964 г. 
был избран председателем колхоза им. XVII 
партсъезда. 17 лет бессменно возглавлял одно 
из крупнейших хозяйств района.

70-е годы -  период интенсивного развития 
экономики Новодеревенского района, осо
бенно сельскохозяйственного производства, 
которое начинает приобретать контуры агро
промышленного комплекса. Быстрыми тем
пами росло в 70-80-е годы валовое производ
ство сельского хозяйства: с 1965 по 1975 год 
среднегодовое производство зерна возросло 
с 36 783 т до 63 160 т. Валовое производство 
промышленной продукции в годы десятой 
пятилетки по сравнению с предыдущей воз
росло на 37%.

Важную роль в деле пополнения продо
вольственных ресурсов играли подсобные 
хозяйства граждан. В одном только 1985 г. 
у населения было закуплено 1720 т молока, 
389 т мяса, 56 ц шерсти. За пятилетку закупки 
молока из личных хозяйств в общем объеме 
составили 11 %, скота -  16%, шерсти -  32%, 
картофеля -  48%, овощей -  57%.

В 70-80-е годы заметно изменился облик сел 
и деревень района: в них развернулось актив
ное строительство жилья и объектов соцкульт
быта. Только в первой половине 80-х годов 
на селе было введено в эксплуатацию более 
12 тыс. кв. м жилья, в том числе за счет средств 
колхозов и совхозов более половины; а также 
2 детских сада, 9 животноводческих помеще
ний, 2 зерносклада, 2 картофелехранилища, 
велось обширное дорожное строительство.

Повысился образовательный уровень на
селения. В 1985 г. 10,8% населения района 
имели высшее образование, 22% -  среднее

специальное, 58% -  общее среднее, 12% -  
неполное среднее.

Во второй половине 80-х годов активизиру
ется политическая и общественная жизнь в 
районе. 1 марта 1987 г. была создана органи
зация ветеранов войны и труда, объединившая 
более 3000 бывших фронтовиков, тружеников 
тыла, пенсионеров, избран районный совет 
ветеранов. Первым его председателем стала 
Полина Семеновна Никифорова. Ветераны 
проводят большую воспитательную, просве
тительскую, военно-патриотическую работу. 
За 25 лет своего существования организацией 
проведено огромное количество мероприятий, 
внесен весомый вклад в развитие района. 
Одной из главных задач ветеранской органи
зации является патриотическое воспитание 
молодежи. Традиционными стали ежегодные 
встречи поколений, посвященные Дню защит
ника Отечества, снятию блокады Ленинграда, 
разгрому фашистских войск под Москвой, 
Сталинградом, на Курской дуге, Дню Победы, 
Дню памяти и скорби.

В конце 1980-х-1990-е годы в районе про
изошли важные перемены социально-эконо
мического и политического характера, которые 
существенно изменили картину его развития. 
Во многом они были связаны с общими из
менениями, происходившими по всей стране.

Начало XXI века стало новым этапом в 
экономическом развитии района. Удельный 
вес агропромышленного комплекса в вало
вом продукте муниципального образования 
составляет сегодня около 68%. На его долю 
приходится 72% основных фондов. С ним 
связано экономическое и социальное поло
жение 89% сельского населения района, 68 % 
численности работников, занятых в экономике 
района.

Жители Александро-Невского района свято 
чтут память своих земляков, погибших, умер
ших от ран, пропавших без вести, замученных 
в плену и тех, кто вернулся домой с победой.
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Их боевой и трудовой подвиг запечатлен в 
памятниках и обелисках, установленных в 
селах Благие, Бурминка, Зимарово, Кали
нино, Ленино, Нижний Якимец, деревнях 
Борисовка, Михалково, Павловка, поселке 
Каширин. В районном центре в 1990 г. был 
открыт мемориальный комплекс. В селе Про- 
сечье в 2009 г. была открыта мемориальная 
доска, посвященная Героям Советского Со
юза Н.В. Ларину и Н.И. Харламову.

В районе находятся три воинских захоро
нения (р.п. Александро-Невский, с. Благие, 
д. Добрая Надежда), за которыми бережно 
ухаживают местные жители и школьники. 
В школах района созданы уголки, залы боевой
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО РАЙОНА

І
оенные комиссариаты районов Рязанской области в по
слевоенное время внесли значительный вклад в дело 
укрепления оборонопособности страны. После завер
шения Великой Отечественной войны шел процесс их 
дальнейшего развития. Ответственным участком их 
работы в этот период, кроме работы, связанной с демобили

зацией Вооруженных сил, стало и пенсионное обеспечение 
семей военнослужащих, оказание им материальной и другой 
помощи, трудоустройство инвалидов войны, помощь им в 
получении жилья.

Не была в этом смысле исключением из общего процесса и 
деятельность военного комиссариата Александро-Невского 
района.

Обращаясь к его истории, можно увидеть, что изменения 
военно-политической обстановки в мире, геостратегического, 
социально-экономического и демографического положения 
России не могли не отразиться на его деятельности в этот 
исторический отрезок нашего времени.

В зависимости от этих условий изменялись организационно
штатная структура, функции его деятельности, положение в 
общей системе органов местного военного управления об
ласти.

В 1963 году на основании Директивы Главнокомандующего 
Сухопутными войсками Вооруженных Сил СССР от 11 марта 
и Директивы штаба Московского военного округа от 16 марта 
в Рязанской области были упразднены 17 военных комиссари
атов, в том числе и Новодеревенский военный комиссариат. 
5 апреля 1963 года он был расформирован, а его функции и
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все архивные документы были переданы в 
Ряжский военный комиссариат.

В связи с большим комплексом организацион
но-штатных мероприятий, проводимых в ар
мии и на флоте в январе-феврале 1969 года, 
20 января Новодеревенский военный комис
сариат был вновь сформирован, выделившись 
в самостоятельную структуру из Ряжского 
военного комиссариата.

В последующем нормативно-правовыми 
актами Министерства обороны в его организа
ционно-штатную структуру вносились различ
ные изменения, но это не изменяло основных 
направлений деятельности его сотрудников. 
Они всегда активно претворяли в жизнь реаль
ные дела по поддержанию мобилизационной 
готовности организации патриотического вос
питания и допризывной подготовки граждан 
к несению военной службы в армии, на флоте 
и других силовых структурах, учетно-призыв
ной работы, социальной помощи и поддержки 
военнослужащих и членов их семей, а также 
целого комплекса других, не менее важных 
задач, определенных Положением о военных 
комиссариатах.

Об этом красноречиво свидетельствуют 
факты из Государственного архива Рязанской 
области.

Сразу же с объявлением демобилизации 
военнослужащих, участвовавших в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг., в Новоде
ревенском районе на вокзале была организо
вана дежурная комната, совместно с районным 
комитетом ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодежи) было ор
ганизовано дежурство комсомольского актива.

При районном военкомате был организован 
агитпункт, где дежурили агитаторы, которые 
проводили с прибывающими на Родину вои
нами массово-политическую работу и оказы
вали помощь в постановке на воинский учет 
и доставке домой.

В районе с участием сотрудников военного

комиссариата активно проводилась работа 
по постановке на учет граждан призывных 
возрастов, их допризывной подготовке, сдаче 
норм ГТО (готов к труду и обороне), ГСО 
(готов к санитарной обороне), ВПХО (готов 
к воздушной и противохимической обороне).

По данным из архива, только за 1945 год в 
районе было подготовлено к службе в армии 
и на флоте 563 гражданина призывного воз
раста, в том числе по программе обучения 
неграмотных и малограмотных -  58 человек. 
40 процентов призывников сдали нормы ГТО, 
почти 75 процентов нормы ГСО, а более 75 
процентов -  ВПХО. В последующем темпы 
работы по подготовке призывников к военной 
службе из года в год возрастали, так, на 18 мая 
1946 г. цифры по этим показателям выросли 
до 44 процентов по значкистам ГТО, а значки
стов ГСО и ВПХО до 95 процентов.

Этому способствовала активная физкуль
турно-оздоровительная работа. В послевоен
ный период физкультурники района принима
ли участие во всех областных соревнованиях. 
Во всех школах района созданы физкультур
ные коллективы, оборудованы спортивные 
площадки, регулярно проводятся спортивные 
праздники.

Заслуживает уважения деятельность воен
ного комиссариата по организации военного 
обучения учащихся. Вот строки из отчета во
енного отдела Новодеревенского районного 
комитета Коммунистической партии за 1946 
год: «Все школы укомплектованы военными 
руководителями. Имеются военные кабинеты, 
оборудованные учебными стендами, обеспе
ченные материальной частью и учебным ору
жием. В летний период учащиеся 8-9 классов 
прошли лагерные военные сборы».

Не прошли мимо Александро-Невского рай
она современные организационно-штатные 
изменения, вызванные модернизацией всех 
сторон жизни и деятельности системы органов 
местного военного управления. Если ранее в
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военкоматах был и военный, и гражданский 
персонал, то сейчас остались только граждан
ские служащие. Это, в основном, военнослужа
щие запаса и в отставке, кандидатуры которых 
тщательно подбираются и одобряются при 
оформлении на работу в военном комиссариате 
Рязанской области. После перевода комплекова- 
ния кадров на гражданские рельсы, изменилась 
и численность работников военкоматов. Из
менилась в сторону уменьшения, что вызвало 
значительное увеличение объема работ.

Но, тем не менее, Александро-Невский от
дел военного комиссариата Рязанской области 
сегодня -  это слаженная боевая единица Во
оруженных сил России, которая способна и 
готова к выполнению задач как в мирное, так 
и в военное время. За военной лаконичностью 
этой фразы -  четкая каждодневная работа 
всего его коллектива.

У сотрудников отдела нет второстепенных 
задач, будь это организация и ведение воин
ского учета; организация учета транспортных 
средств, предоставляемых Вооруженным 
силам Российской Федерации; организация 
морально-психологической работы или ор
ганизация и проведение мероприятий по 
военно-профессиональной ориентации и про
фессиональному психологическому отбору 
граждан; социальная защ ита и поддержка 
членов семей военнослужащих, погибших или 
умерших при прохождении военной службы, 
формирование готовности молодежи к воен
ной службе в армии и организация ее военно- 
патриотического воспитания. И это далеко 
не полный перечень мероприятий, решаемых 
сотрудниками отдела. Их стараниями успешно 
и с высоким качеством выполняются задания 
по призыву молодежи для прохождения воен
ной службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации и соединениях и воинских частях 
других силовых министерств и ведомств. Тот, 
кто знаком с этим важнейшим делом, знает,

как это непросто сделать при изменении цен
ностных ориентиров современной молодежи, 
желанием отдельных ее представителей под 
различными предлогами уклониться от испол
нения воинского долга. Негативно сказывается 
на организации учетно-призывной работы 
состояние здоровья молодежи: к сожалению, 
у значительной части призывников имеются 
заболевания, не позволяющие проходить во
енную службу в армии. Есть целый комплекс 
и других проблем, мешающих сотрудникам 
отдела с меньшими, чем хотелось бы, труд
ностями осуществлять возложенные на них 
функциональные обязанности. С учетом со
временных проблем начальник отдела и его 
сотрудники ищ ут и находят оптимальные 
решения, способствующие качественной и 
эффективной деятельности в соответствии с 
предназначением.

В районе традиционно на высоком уровне 
организовано взаимодействие с руководством 
органов местного самоуправления, руководите
лями предприятий различных форм собствен
ности, начальниками отделов образования, 
здравоохранения, директорами образователь
ных учреждений, общественными организаци
ями патриотической направленности.

Благодаря такому плодотворному взаимо
действию и сотрудничеству в районе созданы 
хорошие условия для занятий спортом. Число 
спортивных сооружений составляет 147 единиц, 
в том числе: спорткомплекс, 10 спортивных за
лов при образовательных учреждениях, детско- 
юношеская спортивная школа, 42 спортивные 
площадки, 22 футбольных поля, 4 тира, 67 
плоскостных сооружений.

С использованием такой прекрасной базы 
в районе проводятся спортивные праздники, 
спартакиады допризывной и призывной моло
дежи по зимним и летним видам спорта, в том 
числе и по военно-прикладным видам с учетом 
возрождения системы ГТО.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН

КУЗЬМИНОВ
Василий Иванович
Родился 28 декабря 1921 г. в 

деревне Красная Степь Раненбург- 
ского уезда Рязанской губернии 
(ныне Александро-Невский рай
он). Детские и юношеские годы 
прошли в городе Ряжске. Окончил 
семь классов Ряжской железно
дорожной школы. Работал на же
лезнодорожной станции Ряжск-1 
слесарем.

В сентябре 1939 г. призван в Крас
ную Армию Ряжским РВК.

Участник Великой Отечествен
ной войны с августа 1941 г. В 1942 
г. окончил ускоренный курс Киев
ского военного пехотного училища, 
базировавшегося в тылу. Воевал 
на Западном, Юго-Западном, 4-м 
Украинском, 1-м и 3-м Белорус
ских, 1-м Украинском фронтах. 
Командовал отделением, взводом, 
ротой. Трижды был ранен. Уча
ствовал в освобождении Северного 
Кавказа, Донбасса и Белоруссии, 
воевал в Восточной Пруссии. 
Участник штурма Берлина. В конце 
войны возглавлял 47-ю отдельную

гвардейскую разведывательную 
роту (48-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 28-я армия, 1-й Украин
ский фронт).

Особо отличился гвардии капи
тан Кузьминов в ходе Берлинской 
операции в апреле 1945 г., когда с 
ротой разведал 35 объектов, пленил 
и уничтожил много живой силы 
противника.

24 апреля 1945 г. с группой раз
ведчиков, действуя в предместье 
Берлина, первым проник в центр 
Тельтов, смелыми, решительными 
действиями очистил 3 квартала от 
противника, уничтожил 35 гитле
ровцев, захватил: 12 пленных, 6 
пулеметов, 15 винтовок и доставил 
командованию ценные сведения.

26 апреля 1945 г., находясь в 
разведке с группой из 9 человек, 
Кузьминов принял неравный бой и 
в период отхода разведгруппы на
вязал бой противнику, в результате 
чего уничтожил 27 солдат, 4 пуле
мета, 2 автомашины, взял в плен 
32 солдата и трех офицеров.

28 апреля 1945 г. умело организо
вал десантную партию разведчиков 
с радиостанцией. Рискуя жизнью, 
своими смелыми действиями про
ник в тыл противника и уничтожил 
23 гитлеровца, 3 пулемета, 13 авто
матов, из тыла противника переда
вал ценные сведения о враге.

Под командованием Кузьминова 
в боях с 24 апреля 1945 г. уни
чтожено 270 солдат и офицеров, 
выяснено 35 объектов разведки, 
захвачено 18 пулеметов, 113 вин
товок, 36 автоматов.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 июня 1945 г.

После войны продолжал службу

в армии. В 1950 г. окончил Ленин
градскую высшую офицерскую 
бронетанковую школу. С 1961 г. 
майор Кузьминов -  в запасе. Жил 
в городе Бобруйске Могилевской 
области (Белоруссия), работал на 
Бобруйском машиностроительном 
заводе им. В.И. Ленина.

Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

Умер 14 июля 1969 г., похоронен 
на воинском кладбище Бобруйска. 
Именем Героя названа улица в Ряж
ске (бывшая Садовая), где прошло 
его детство. Там же установлен 
обелиск в честь Героя.

ЛАРИН
Николай Владимирович
Родился 10 июля 1918 г. на хуто

ре Шашково Ряжского уезда Рязан
ской губернии (ныне Александро- 
Невский район).

В 1932 г. вместе с семьей пере
ехал в город Сталинск (ныне Но
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вокузнецк) Кемеровской области. 
Окончил семь классов, работал на 
Новокузнецком металлургическом 
комбинате.

В 1938-1939 гг. проходил сроч
ную службу в Красной Армии, по
вторно призван в армию Сталин
ским РВК Кемеровской области 
в 1941 г. В том же году окончил 
ускоренный курс Новосибирского 
военного пехотного училища и 
курсы «Выстрел» в 1942 г.

В действующей армии с февраля 
1943 г. Командир батальона 524-го 
стрелкового полка (112-я стрел
ковая дивизия, 13-я армия, 1-й 
Украинский фронт). Сражался на 
Курской дуге, освобождал города 
Чернигов и Овруч, принимал уча
стие в Ровно-Луцкой операции, 
в наступлении на Сарны, Ровно, 
Дубно и Броды, со своим бата
льоном форсировал реки Десну, 
Западный Буг, Сан, Вислу. Трижды 
был ранен. Член ВКП(б) с 1944 г.

К апитан  Ларин отличился  
26 января 1945 г. при форсиро
вании реки Одер у населенного 
пункта Дембзен (южнее города 
Сьцинава, Польша). Батальон 
под его командованием первым 
переправился через реку, захватил 
плацдарм, расширил и удержал его 
до прихода основных сил дивизии. 
При этом В.Н. Ларин был тяжело 
ранен.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 10 апреля 1945 г.

С 1946 г. полковник Ларин -  в 
запасе. В 1957 г. окончил Высшую 
школу МВД. Жил в городе Ново
кузнецке. Работал в управлении 
милиции. С 1962 г. полковник 
Ларин в отставке. С 1966 г. жил и 
работал в г. Молодечно Минской 
области (Белоруссия). Принимал 
активное участие в обществен
ной жизни; избирался членом 
партийной комиссии при Мо-

лодечненском горкоме КПБ, на
родным заседателем Верховного 
суда БССР, вел большую работу 
по военно-патриотическому вос
питанию молодежи.

РУБЧЕНКОВ
Владимир Трофимович
Родился 31 октября 1922 г. в 

деревне Жданово Касимовского 
уезда. Окончил начальную, за
тем среднюю школу. Поступил 
в Касимовскую фельдшерско- 
акушерскую школу. В 1938 г. его 
направили работать фельдшером 
в с. Бусаево Тумского района.

В 1940 г. призван в Красную 
Армию, окончил краткосрочные 
курсы младших лейтенантов. 
В боевых действиях принимал 
участие с 1942 г., воевал на 
Калининском и Ленинградском 
фронтах.

Отличился уже в первых бо
ях 21-22 ноября 1942 г. под 
г. Великие Луки. Возглавляя группу 
разведчиков из 3 человек, подорвал 
ж.-д. мост вблизи совхоза Бурехино 
и взорвал вражеский бронепоезд, 
курсирующий на этом участке.

В 1943 г. был выдвинут на 
должность комсорга батальона 
1263-го стрелкового полка 381-й 
стрелковой дивизии. Член ВКП(б) с

1943 г. Во время боев под Витебском, 
оказавшись в окружении, при-нял 
на себя командование баталь
оном, прорвал цепь немецких авто
матчиков и вывел до 80 бойцов из 
окружения.

Отличился в боях на Карельском 
перешейке. Заменив выбывшего 
из строя командира, повел роту в 
атаку, вклинившись во вражескую 
оборону на 8 км, форсировал р. 
Сестру и, зайдя в тыл отступающего 
противника, овладел населенным 
пунктом Торни. 13 июня в районе 
д. Вуотта Рубченков во главе 20 
бойцов бросился в атаку и ворвался 
в транш еи врага. Рубченков 
обезвредил железобетонный дот и 
12 вражеских солдат, в результате 
чего батальону удалось без потерь 
занять вторую линию траншей.

Награжден медалью «Золотая 
Звезда», орденами Ленина, Крас
ной Звезды, Славы III степени. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 г.

Демобилизован в 1946 г. По
сле войны работал заместите
лем председателя райисполкома 
Новодеревенского района. Умер
20.10.1977 г.

ХАРЛАМОВ 
Николай Иванович
Родился 17 мая 1924 г. в селе
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Просечье Новодеревенского района 
Рязанской области в крестьянской 
семье. Окончил 7 классов. Работал 
в колхозе села Александро-Не
вский (ныне поселок городского 
типа Александро-Невский того же 
района). В Красной Армии с 1942 
г. Участвовал в освобождении 
Харькова. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». В 1947 г. окончил 
Военно-парашютное училище Воз
душно-десантных войск.

Командир 3-й роты (108-й гвар
дейский парашютно-десантный 
полк, 7-я гвардейская воздушно- 
десантная дивизия, воздушно- 
десантные войска Советской Ар
мии) гв. капитан Николай Харла
мов осенью 1956 года принимал 
участие в венгерских событиях, 
официально именовавшихся как 
«подавление контрреволюцион
ного мятежа».

К началу боевых действий в 
Венгрии полк дислоцировался в 
Каунасе (Литовская ССР). В на
чале октября он был переброшен 
на аэродром Львов, а 3 ноября 
1956 года посадочным способом 
десантирован на аэродром Текель, 
обезоружил охранявшие аэродром 
венгерские части и обеспечил вы
садку следующих подразделений. 
После этой задачи капитан Н.И. 
Харламов получил приказ силами 
своей роты занять казармы вен
герского саперного батальона на 
улице Юлии в Будапеште. В этом 
батальоне влияние контрреволю
ционных сил было очень большим, 
на приказ сложить оружие саперы 
ответили огнем. Бой за казармы 
продолжался почти сутки, но бое
вой приказ был выполнен.

6 ноября 1956 года рота капитана 
Харламова участвовала в штурме 
основного узла сопротивления мя
тежников -  кинотеатра «Корвин» 
в Будапеште. Здесь бой был еще

более жестоким, приходилось и 
прорывать кольцо окружения и 
спасать экипажи горящих танков. 
Советские части несли значитель
ные потери убитыми и ранеными. 
Тем не менее, 7 ноября «Корвин» 
пал. Выполняя поставленную за
дачу, отважный офицер-десантник 
с честью и достоинством исполнил 
свой воинский и интернациональ
ный долг. Возглавляемая им рота 
нанесла противнику ощутимый 
урон. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 18 декабря 
1956 года за мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении во
инского долга, гвардии капитану 
Харламову Николаю Ивановичу 
присвоено звание Героя Советско
го Союза с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда».

Из наградного листа: «Первым 
ворвался в казармы противника и 
за собой повел личный состав на 
врагов. В результате умелых дей
ствий он сумел сохранить личный 
состав роты и добиться больших 
успехов в освобождении целого 
ряда домов от бандитов.

Рота, которой он командует, пле
нила 56 повстанцев, разоружила 
125 человек, захватила 85 караби
нов, 45 автоматов и 42 пистолета. 
Показал себя умелым организато
ром боя в крупном городе».

В 1962 году закончил Москов
скую военно-воздушную акаде
мию им. Жуковского. Работал 
старшим преподавателем в Ленин
градской военной академии тыла и 
транспорта. Награжден медалью 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени.

Умер 25 марта 1982 г. Похоронен 
в г. Санкт-Петербурге.

ШЕБАНОВ
Федор Акимович
Родился 26 мая 1921 г, Рязанская 

обл., Новодеревенский р-н, с. Сту
д е н т  В Красной Армии с 1940 г., 
ст. лейтенант, летчик-истребитель, 
196-й истребительный авиаци
онный полк, 324-я авиационная 
истребительная дивизия, 64-й ис
требительный авиационный кор
пус. Воевал на Западном фронте. 
До апреля 1942 года -  радиотеле
графист батальона аэродромного 
обслуживания в ВВС Среднеазиат
ского военного округа. В 1944 году 
окончил Одесскую военную авиаци
онную школу пилотов. В январе-мае 
1945 г. служил на Западном фронте 
в 730-м истребительном авиацион
ном полку 125-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО фрон
та. Летчик Ф. Шебанов нес боевое 
дежурство и патрулирование над 
прибалтийскими портами. После 
войны продолжил службу в Во
енно-воздушных силах. Участник 
корейской войны 1950-1953 го
дов, в ходе которой стал первым 
в мире реактивным асом. 20 мая 
1951 г. на самолете «МиГ-15» 
Ф. Шебанов одержал свою шестую 
победу, сбив американский F-86 
(1 бомбардировщик Boeing В-29 
Superfortress, остальные -  истре-
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бители F-86 «Сейбр»),
За время корейской войны со

вершил около 150 боевых выле
тов. 10 октября 1951 г. старшему 
лейтенанту Ф.А. Ш ебанову за 
успешное выполнение заданий 
командования и проявленное 
при этом мужество было при
своено звание Героя Советского

Союза с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда» 
(награду получить не успел). По
гиб в воздушном бою 26 октября 
1951 г. Похоронен на братском 
кладбище в г. Порт-А ртуре. 
Награжден медалью «Золотая 
Звезда», орденом Красного Зна
мени, медалью «За победу над

Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
На родине Героя в с. Студенки 
Рязанской области установлен 
бюст Ф.А. Ш ебанова. Именем 
Ф.А. Шебанова названа улица 
в посёлке Александро-Невский 
Новодеревенского района Рязан
ской области.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II И III СТЕПЕНИ. 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН

МАТЮХИН
Иван Петрович
Родился 27 сентября 1922 г. в 

селе Студенки Раненбургского 
уезда Рязанской губернии (ныне 
Александро-Невский район). По
лучил начальное образование. С 
1938 г. жил в Троицком районе 
Челябинской области, работал 
штурвальным зерноуборочного 
комбайна в совхозе «Подовинное» 
Октябрьского района.

В Красной Армии с октября, 
на фронте с декабря 1941 г. На
чальную подготовку прошел в 
603-м запасном лыжном полку в 
поселке Шершни, откуда в составе 
маршевой роты был направлен на 
Волховский фронт. Участвовал в 
глубоких рейдах по тылам против
ника в качестве лыжника-стрелка. 
До лета 1942 г. был дважды ранен. 
По выздоровлении каждый раз 
настаивал на возвращении в свой 
полк. После третьего тяжелого 
ранения эвакуирован в глубокий 
тыл, проходил лечение в одном

из госпиталей в городе Сызрани 
(Куйбышевская область).

С августа 1942 г. -  на Сталин
градском, Донском и Степном 
фронтах. При штурме Сталингра
да воевал в составе стрелкового 
подразделения при танковой ко
лонне «Челябинский колхозник».

Командир стрелкового отделе
ния 27-й отдельной гвардейской 
танковой бригады (7-я гвардейская 
армия, 2-й Украинский фронт) 
гвардии младший сержант М а
тюхин 20 марта 1944 г. в бою 
под городом Могилев-Подольск 
Винницкой области в районе 
поселка Садового с отделением 
оружейным огнем и гранатами 
уничтожил 37 солдат и 1 офицера. 
На следующий день в бою за село 
Ивановка на левом берегу реки 
Южный Буг Матюхин со своим 
отделением первым ворвался в на
селенный пункт и завязал неравный 
уличный бой. За смелые и реши
тельные действия в боях на рубеже 
Южного Буга Матюхин приказом по 
войскам 7-й гвардейской армии от 9 
мая 1944 г. был награжден орденом 
Славы III степени.

В том же боевом составе гвар
дии старшина Матюхин 3 октября 
1944 г. в бою за румынское село 
Турень вместе со своим отделе
нием ворвался в него и гранатами 
подорвал 4 пулеметные точки с 
их расчетами, обеспечив выпол
нение батальоном боевой задачи. 
Ночью, находясь с подчиненны
ми в боевом охранении, отразил 
контратаку врага. В этом бою его 
отделение уничтожило до двух

взводов вражеской пехоты и 4 
пулемета. За мужество и отвагу, 
умелые действия в бою гвардии 
сержант Матюхин приказом по 
войскам 7-й гвардейской армии 
от 12 декабря 1944 г. награжден 
орденом Славы II степени.

15 апреля 1945 г. в бою за на
селенный пункт Шрик (Австрия) 
со своими бойцами вывел из строя 
около 20 гитлеровцев и 2 пулемет
ных расчета, захватил 3 бронетран
спортера. 15 мая 1946 г. награжден 
орденом Славы 1 степени.

7 мая 1945 г. в очередной раз был 
ранен, демобилизован по ранению 
осенью того же года. С этого вре
мени до 1976 г. работал механиза
тором в совхозах «Песчановский» 
и «Белозерский» Троицкого района 
Челябинской области и проживал 
сначала в деревне Бурханкуль, за
тем в городе Троицке Челябинской 
области, где работал кузнецом на 
птицефабрике.

Почетный гражданин Троицко
го района, почетный гражданин 
поселка Бурханкуль, член совета 
ветеранов г. Троицка Челябинской 
области.

В 2006 г. муниципальному обра
зовательному учреждению «Бур- 
ханкульская основная общеобра
зовательная школа» присвоено имя 
Матюхина Ивана Петровича.

Награжден орденами Отече
ственной войны I и II степени, 
Октябрьской Революции, медаля
ми «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За освоение целинных 
земель».
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НАЗИН
Василий Сергеевич
Родился 1 декабря 1923 г. в 

деревне Мары Ряжского уезда 
Рязанской губернии (ныне Алек
сандро-Невский район). Окончил 
10 классов.

В Красной Армии с октября 
1941 г. В боях Великой Отече
ственной войны с мая 1942 г.

Разведчик 235-го гвардейского 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (10-я отдель
ная гвардейская истребительно
противотанковая артиллерийская 
бригада, 3-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Украинский фронт) 
гвардии рядовой Назин 15 июля 
1944 г. в боях за село Монилувка 
(Зборовский район Тернопольской 
области) огнем из станкового пуле
мета уничтожил свыше отделения 
пехоты противника, что позволило 
отразить его контратаку. 8 августа 
1944 г. награжден орденом Славы 
III степени.

Наводчик орудия того же полка и 
бригады (5-я гвардейская армия, 1 -й 
Украинский фронт), гвардии сержант 
Назин 18 января 1945 г. в бою за ме
стечко Жарки (28 км юго-западнее 
города Конецполь, Польша), стреляя 
прямой наводкой, ликвидировал две 
пулеметных точки.

24 января 1945 г. в числе первых

преодолел р. Одер у населенного 
пункта Эйхенрид (18 км северо- 
западнее г. Оппельн, ныне Опо- 
ле, Польша) и с ходу вступил в 
бой, уничтожив свыше десяти 
солдат и офицеров и пулеметную 
точку противника. 24 марта 1945 
г. награжден орденом Славы 
II степени.

2 мая 1945 г. в бою за населенный 
пункт Блохвиу (6 км юго-западнее 
Ортранд, Германия) Назин огнем 
из орудия рассеял и поразил более 
взвода гитлеровцев. 6 мая 1945 г. в 
бою в районе населенного пункта 
Емлиц (5 км северо-западнее горо
да Мускау, Германия), ведя огонь 
прямой наводкой, поджег танк и 
подбил БТР с десантом автомат
чиков. 15 мая 1946 г. награжден 
орденом Славы I степени.

В 1947 г. демобилизован. Жил 
в Москве, работал на автозаводе 
им. Лихачева.

Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями.

Умер 14 апреля 1998 г. в Мо
скве, похоронен на Щербинском 
кладбище.

В городе Москве на улице За
тонной, на доме № 6 установлена 
памятная доска в его честь. В На
гатинском районе г. Москвы про
водится традиционный турнир по 
мини-футболу, посвященный его 
памяти.

ТРУНОВ
Александр Михайлович
Родился в 1913 г. в деревне По

повка ныне Сухиничского района 
Калужской области в семье кре
стьянина. Образование начальное. 
Работал в колхозе. До Великой 
Отечественной войны проживал 
в Новодеревенском районе. В 
Красной Армии и в боях Вели
кой Отечественной войны с 21 
июля 1941 г., ст. сержант, ранен. 
Прошел боевой путь от г. Старая 
Русса Новгородской области до 
Берлина.

Участник штурма рейхстага. На
гражден медалями.

Командир отделения 10-го отд. 
моторизованного противотан
кового огнеметного батальона 
(28-й гвардейский стрелковый 
корпус, 8-я гвардейская армия, 
1-й Белорусский фронт) сер 
жант Трунов 16.08.44 г. в районе 
г. Магнушев (Польша) при от
ражении контратак противника 
уничтожил более 10 гитлеров
цев, сжег бронемашину, вывел 
из строя 2 дота. Был ранен, но 
остался в строю.

21.12.44 г. награжден орденом 
Славы III степени.

20.04.45 г. в бою в районе запад
ного предместья г. Франкфурт-на- 
Одере (Германия) вместе с бойца
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ми отделения нанес существенный 
ущерб противнику. Вывел из строя 
штурмовое орудие, подавил 2 дота, 
уничтожил 5 гитлеровцев.

9.05.45 г. награжден орденом 
Славы II степени.

С 24 по 30 апреля 1945 г. в улич

ных боях в г. Берлине (Германия) 
вместе с бойцами отделения уни
чтожил большое количество гитле
ровцев, подавил несколько дотов, 
около 10 пулеметных точек, сжег 
8 бронетранспортеров, вывел из 
строя штурмовое орудие.

30.05.45 г. награжден орденом 
Славы II степени (ошибочно).

20.12.51 г. перенагражден орде
ном Славы I степени.

В 1945 г. демобилизован. Жил в 
г. Ряжске Рязанской области. Умер
7.01.1972 г.





С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 34 1 9 4 1 - 1 9 4 5

УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ. АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН

АБРОСЬКИН 
Александр Ильич
Родился в 1913 г., Рязанская 

обл., Новодеревенский р-н, с. 
Студенки, на ф ронте с июля 
1941 г. по 1945 г., старшина,
22-й зенитно-пулеметный полк, 
1925-й зенитный артиллерийский 
полк, особая Московская армия 
противовоздушной обороны. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За

отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу  над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе им. Кагановича. 
Похоронен в г. Рязани.

КОЧЕРГИН
Иван Гаврилович
Родился в 1922 г., Рязанская 

обл., Новодеревенский р-н, с. 
Бурминка, на фронте с ноября 
1941 г., гв. лейтенант, командир 
взвода разведки, множественные 
ранения. Участвовал во взятии 
Берлина. Награжден орденами 
Красной Звезды, Ленина, Красного 
Знамени.

Из наградного листа: «В о 
время наступления с 12.4.1945 г. 
беспреры вно  ведет разведку  
впереди наступающей бригады, 
доставляя ценные сведения о силе 
противника, их сосредоточении, 
огневых средствах, благодаря 
чему бригада имела успех в нас

туплении. С вверенным взводом 
первым вошел в г. Берлин, где 
вел разведку и уличные бои в 
городских районах: Грюневальд 
и Ш арлоттенбург. 27.4.1945 г. 
получил задачу с разведгруппой 
в 12 человек достигнуть р. Шпрея 
в районе Шарлоттенбург, фор
сировать ее и соединиться с час
тями 1-го Белорусского фронта, 
наступающими на Берлин с северо- 
запада. Встретив противника, 
прикрывающего подход к реке, 
т. К о ч е р ги н  за в я за л  б о й . 
Ворвавшись в дом, из которого 
противник  вел  п у л ем етн о 
оружейный огонь, т. Кочергин 
уничтожил д ва  пулеметны х 
гнезда и восем ь гитлеровцев. 
25 солдат сдались гв. лейтенанту 
Кочергину в плен. Направив 
пленных с одним из бойцов, 
продолжал выполнять задачу. Под 
сильным обстрелом противника на 
подручных средствах форсировал 
р. Шпрея и соединился с частями
1-го Белорусского фронта».
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН

БОРИСОВ
Федор Захарович

Родился 12 марта 1901 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Ново-Тишевое. В мае 1920 года 
призван в ряды РККА и направлен 
красноармейцем в 3-й запасной 
полк. В октябре направлен на 
учебу на 6-е пехотные командные 
курсы в Петрограде. В марте 1921 
года принимал участие в подавле
нии Кронштадтского восстания.

С сентября 1922 года по оконча
нии пехотных командных курсов 
Борисов служил в 10-й стрелковой 
дивизии (Ленинградский военный 
округ) на должностях командира 
отделения, взвода и роты 28-го 
стрелкового полка, а также по
мощника начальника мобилизаци
онной части штаба дивизии.

В 1925 году закончил Ленинград
ские повторные курсы среднего 
комсостава, а в июне 1931 года был 
направлен на курсы мобилизаци
онных работников при 9-м управ
лении штаба РККА, по окончании 
которых продолжил служить в 10-й 
стрелковой дивизии, где исполнял 
должности помощника начальника 
мобилизационной части и помощ
ника начальника 1-й части штаба 
дивизии, командира батальона
28-го стрелкового полка, командира 
30-го стрелкового полка.

В ноябре 1937 года был на
правлен на учебу на Высшие 
стрелково-тактические курсы 
«Выстрел», которые закончил 
в сентябре 1938 года. В фев
рале 1939 года был назначен 
на должность командира 35-й 
стрелковой дивизии, включен
ной в июле 1940 года в состав 
Дальневосточного фронта.

С началом Великой О тече
ственной войны дивизия под 
командованием Борисова вы 
полняла задачи по прикрытию 
государственной границы в При
морье. В ноябре 1942 года Федор 
Захарович назначен на долж 
ность заместителя командующего
35-й армией (Дальневосточный 
фронт), в июне1943 года -  на 
должность командира 39-го, а 
затем 87-го стрелковых корпусов 
Дальневосточного фронта.

В августе 1945 года назначен на 
должность заместителя команди
ра 87-го стрелкового корпуса. В 
ходе Советско-японской войны 
Борисов во время боев в Мань
чжурии и при высадке советского 
десанта на Южный Сахалин пока
зал себя смелым и решительным 
командиром.

После войны Ф.З. Борисов 
направлен на учебу в Высшую 
военную академию имени К.Е. 
Ворошилова, по окончании ко
торой в апреле 1947 года был 
назначен на должность коман
дира 7-й гвардейской стрелковой 
дивизии, вскоре преобразованной 
в бригаду, в мае 1948 года -  на 
должность заместителя коман
дира 27-го стрелкового корпуса, 
а в сентябре 1953 года -  на долж
ность начальника Черновицкого 
пехотного училища.

Генерал-майор Федор Захаро
вич Борисов в декабре 1957 года 
вышел в отставку. Умер 4 мая 
1988 года в г. Черновцы.

Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденами 
Ленина, Отечественной войны 
I степени, Суворова II степени, 
медалями.

ЕГОРОВ
Григорий Андреевич
Родился 15 апреля 1920 г., 

Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. С пеш нево . Окончил 
Просеченскую среднюю школу, 
краткосрочные педагогические 
курсы. Работал учителем рус
ского языка и литературы в 
Михалковской школе.

В июне 1941 г. Новодеревенским 
РВК призван в ряды Красной 
Армии. Служил в 139-м полку
46-й стрелковой бригады. С мая 
1943 г. участвовал в боях с врагом 
в составе 318-го стрелкового полка
241-й стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта в качестве 
командира отделения разведки. 
Летом 1944 г. был отозван на учебу 
в школу Главного управления 
контрразведки при Комитете 
обороны, по окончании которой 
служил оперативным сотрудником 
отдела контрразведки Западно- 
Сибирского военного округа. 
С декабря 1946 г. по январь 
1954 г. работал в Управлении КГБ 
по Рязанской области в должности 
заместителя начальника опера
тивного отделения. Ушел в 
запас в звании капитана. Все 
последующие годы посвящены 
партийной и государственной 
работе в С тарож и ловском  
и Рязанском районах. В 1970— 
1977 гг. трудился начальником 
областного управления топливной 
промышленности.

Награжден двумя орденами 
Ленина, орденами Трудового 
Красного Знам ени, Красной 
Звезды, тремя медалями.

ГАРО. Ф. П-3. Оп. 76. Д. 18. 
Л. 1-44.
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ЛУНЬКОВ
Николай Митрофанович
Родился 7 января 1919 г., в д. Пав

ловка Раненбургского уезда Рязан
ской губернии (ныне Александро- 
Невский район) в многодетной кре
стьянской семье. Окончил местную 
школу. В 1937 г. уехал в Москву, 
работал на заводе ЗИС (Москов
ский автомобильный завод имени 
Сталина). С 1937 по 1941 г. рабо
тал секретарем комитета ВЛКСМ 
завода. Работу совмещал с учебой 
на вечернем отделении автомеха
нического института. В 1940 г. стал 
членом ВКП(б).

Когда началась Великая Отече
ственная война, Н.М. Лунькова 
направили на учебу в Высшую 
партийную школу в военно
дипломатическую группу.

Д иплом атическая карьера 
Лунькова началась в 1943 году 
с работы в 3-м Европейском от
деле МИД СССР, занимавшимся 
германскими и австрийскими 
проблемами. В феврале 1945 г. 
он командируется на 3-й Укра
инский фронт, в штаб маршала 
Ф.И. Толбухина. После освобож
дения Вены и создания Союзной 
контрольной комиссии в Австрии 
Николай Митрофанович назнача
ется заместителем политического 
советника, в этой должности он 
пробыл с 1945 по 1946 г. В 1946— 
1949 гг. Н.М. Луньков -  первый

секретарь миссии СССР в Швей
царии, с 1951 по 1952 г. -  по
мощник министра иностранных 
дел СССР. В 1952-1954 гг. Н.М. 
Луньков служил в Берлине при 
маршалах В.И. Чуйкове и В.Д. 
Соколовском заместителем по
литического советника по связям 
с представителями американских, 
английских и французских вла
стей в Германии, одновременно 
являлся советником по вопросам 
внешних сношений Верховного 
комиссара СССР в Германии. В 
1954-1957 гг. Николай Митрофа
нович занимает пост советника, 
а затем Временного поверенного 
в делах СССР в Швеции. С 1957 
по 1962 г. он работает в МИДе: 
сначала заместителем заведую
щего Отделом международных 
организаций (1957 г.), затем за
местителем заведующего 3-м 
Европейским отделом (1957-1959 
гг.), а потом заведующим Отделом 
Скандинавских стран (1959-1962 
гг.).

20 января 1962 г. началась 
посольская жизнь рязанца. Он 
назначается Чрезвычайным и 
Полномочным Послом в Нор
вегию, где пробыл до 12 января 
1968 г. В 1968 г. Луньков стано
вится членом коллегии МИДа, 
заведующим отделами: куль
турных связей с зарубежными 
странами (1968-1971 гг.) и 2-го 
Европейского (1971-1973 гг.). С 
последней должности он и убыл 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом СССР в Великобрита
нию. Одновременно он стал По
слом и на Мальте. В Великобри
тании пробыл до 19 ноября 1980 
г., откуда был направлен Чрезвы
чайным и Полномочным Послом 
в Италию и Ватикан. Эта была 
последняя дипломатическая мис
сия Н.М. Лунькова. Она продол
жалась почти 10 лет (с 19 ноября 
1980 г. по 12 апреля 1990 г.). Итог

дипломатической деятельности 
Н.М. Лунькова: 30 лет службы в 
девяти европейских странах, из 
них -  24 года послом в Норвегии, 
Великобритании, на Мальте, в 
Италии; отличное знание шести 
европейских языков: немецкого, 
английского, французского, ита
льянского, норвежского, шведско
го. Благополучно складывалась и 
партийная карьера Н.М. Лунько
ва: с 5.03.1976 г. по 23.02.1981 г. 
он -  член Центральной Ревизион
ной Комиссии КПСС, с 03.03.1981 
г. по 02.07.1990 г. -  кандидат в 
члены ЦК КПСС. После отставки 
с дипломатического поста Н.М. 
Луньков -  консультант МИД 
России.

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. 15 июня 1999 
г. ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
дипломатической службы Рос
сийской Федерации».
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ПИСКАРЕВ
Иван Дмитриевич
Родился 20 марта 1920 г., Рязан

ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Калинино. После окончания 
7-летней сельской школы закончил 
курсы трактористов. В 1936 году 
начал свою трудовую деятель
ность в родном селе механизато
ром. В 1939 году был призван в 
армию. Служил трактористом в 
строительном батальоне на Даль
нем Востоке. На фронте с июня 
1941 г. по февраль 1944 г., рядовой, 
335-я стрелковая дивизия, 94-й 
стрелковый полк, 3-й батальон, 
тяжело ранен.

Принимал участие в Сталин
градской битве. Отличился в 
боях под Харьковом. Воевал на 
Курской дуге. В октябре 1943

года пулеметчик Пискарев в бою 
при штурме Киева был тяжело 
ранен в обе ноги минными оскол
ками. После ампутации ног еще 
в госпитале научился ходить на 
протезах.

Вторым Маресьевым называли 
в районе Ивана Дмитриевича Пи
скарева -  человека удивительной 
судьбы. Вернувшись домой в 1944 
году, и отказавшись от первой 
группы по инвалидности, стал ра
ботать на тракторе в Маратовской 
МТС. В 1954 году он был признан 
лучшим трактористом Рязанской 
области. В 1956 году за трудовой 
героизм Иван Дмитриевич Писка
рев Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени, затем ему присвоили 
звание «Заслуженный механиза
тор РСФСР» (Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 2 
ноября 1970 года).

В районе был учрежден приз 
имени героя, вручаемый лучшим 
молодым механизаторам. В1983 
году о нем был снят документаль
ный фильм. В декабре 1984 года 
И.Д. Пискареву вручен именной 
трактор Беларусь.

51 год -  таков трудовой стаж 
Ивана Дмитриевича Пискарева.

Награжден двумя орденами От
ечественной войны I степени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденом Трудово
го Красного Знамени. Умер И.Д. 
Пискарев 5 декабря 2000 года. 
Похоронен в с. Калинино.

Именем Ивана Дмитриевича 
Пискарева названа одна из улиц 
села.

ЧИБИЗОВ
Анатолий Ефимович
Родился в 1924 году в дерев

не Пеньки Новодеревенского 
района Рязанской области в кре

стьянской семье. Перед Великой 
Отечественной войной работал 
счетоводом сельпо, заведующим 
избой-читальней в Ряжском райо
не, учителем начальной школы в 
Ухоловском районе.

С февраля по май 1942 г. учился 
на спецкурсах при ЦК ВКП(б) 
в Москве и был направлен в 
оккупированные врагом районы 
Калининской области. Служил 
командиром диверсионной груп
пы, политруком партизанских 
отрядов «Смерть фашизму» и 
№6 3-й Калининской парти
занской бригады, участвовал в 
смелых рейдах в тыл противника.

После демобилизации из рядов 
Красной Армии в 1947 г. окончил 
областную партийную школу в г. 
Рязани и до августа 1956 г. трудил
ся в Новодеревенском районе: ин
структором, заведующим отдела
ми РК КПСС, вторым секретарем 
райкома партии, председателем 
райисполкома. В 1960 г. окончил 
Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС и продолжил работу 
в родном районе, а с 1962 г. -  в г. 
Рязани в должности заместителя 
заведующего отделом оргпартра
боты обкома КПСС.

В марте 1967 г. был утвержден 
секретарем исполкома Рязанского 
областного Совета народных де
путатов. Многократно избирался 
депутатом областного Совета 
депутатов трудящихся, членом 
обкома партии.

Награжден орденами Красной 
Звезды, «Знак Почета», медалями 
«Партизану Великой Отечествен
ной войны», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За тру
довую доблесть», «За трудовое 
отличие», отмечен юбилейными 
наградами. В январе 1978 г. ему 
присвоено воинское звание под
полковника. Умер в сентябре 1980 
г. Похоронен в г. Рязани.





А
АБАКУМОВ Алексей Кузьмич,

род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Н о в о д е р е в е н 
ский р-н, д. Ми
халкове, на фрон
те с января 1943 
г. Воевал на 1-м,
2-м Украинских 
фронтах, 580-й 

отдельный зенитно-артиллерий
ский полк. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1947 г. После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ильича».

АБАКУМОВ Петр Иванович,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, д. Михалко
ве, на фронте с 
октября 1944г.по 
март 1945 г., гв. 
ефрейтор, ранен. 
Воевал на 1-м Бе

лорусском фронте, 50-я гв. танковая 
бригада, 9-й гв. танковый корпус. 
Демобилизован в декабре 1952 г. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

АБАШИН Петр Д енисович,
род. 16.08.1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с января 1943 г , ар
тиллерист, тяжело ранен, 1610-й 
полк противовоздушной обороны. 
Демобилизован в июне 1946 г.

АБЕДОВ Елобей, род. в 1918 г, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой.

АБЛАЗОВ Григорий Тимофее
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с ноября 1943 г.

АБРАМКИН Александр Гри
горьевич, род. в 1921 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Калинино, гв. ст. сержант. На
гражден орденом Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

АБРАМКИН Андрей Семено
вич, род. в 1916 г., на фронте с 
июня 1942 г.

АБРАМКИН Василий Павло
вич, род. в 1923 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кали
нино, мл. лейтенант, на фронте с 
ноября 1941 г. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

АБРАМКИН Владимир Афана
сьевич, род. в 1926 г., на фронте с 
февраля 1944 г.

АБРАМКИН Владимир Семе
нович, род. в 1920 г., на фронте 
с ноября 1943 г. по 1945 г., 252-й 
отдельный саперный батальон. 
Умер 1.01.2003 г.

АБРАМКИН Кузьма Филиппо
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 18-я, 19-я, 45-я, 17-я стрел
ковые дивизии, трижды тяжело 
ранен. Воевал на Калининском

фронте. Награжден орденом Славы 
III степени.

АБРАМКИН Леонид Семенович,
род. в 1909 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино.

АБРАМКИН Николай Федо
рович, род. в 1923 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Калинино, на фронте с ноября
1941 г. по ноябрь 1943 г., 820-й 
стрелковый полк, ранен. Воевал 
на 2-м Белорусском фронте. На
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Калинина. 
Умер 8.04.1991 г.

АБРАМКИН Петр Григорьевич,
род. в 1909 г., на фронте с июля
1942 г., 375-я отдельная рота связи. 
Демобилизован в январе 1946 г.

АБРАМКИН Петр Семенович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с января 1942 г., ефрейтор, связист- 
телефонист, 796-й стрелковый 
полк, 141-я стрелковая дивизия, 
дважды тяжело ранен. Воевал на 
1-м Украинском фронте. Награж
ден медалью «За отвагу».

АБРАМОВ Иван Григорьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с 1943 г. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.
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АБРАМОВ Федор Дмитриевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Зелено-Дми- 
триевка, гв. мл. сержант, 240-я гв. 
минометная дивизия. Награжден 
орденом «За отвагу». Демобили
зован в ноябре 1945 г.

АБРАМОВ Филипп Ефимович,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1942 г., рядовой.

АБРАМОВА Александра Геор
гиевна, род. в 1923 п, на фронте 
с 1943г. по 1945 г., радист, 78-й 
радиобатальон.

АБРАМЦОВ Василий Егорович,
род. в 1911 г. Демобилизован в 
ноябре 1945 г., 34-й трофейный 
батальон. После войны работал в 
колхозе им. Кагановича. Похоро
нен в с. Студенки.

АБРОСИМОВ Иван Сергеевич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с 1941 г. Демобилизован 
в 1947 г. После войны работал 
конюхом в совхозе «Добрая На
дежда». Похоронен в с. Благие.

АБРОСИМОВ Николай Сер
геевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бла
гие, на фронте с 1943 п, стрелок. 
Демобилизован в 1950 г. Умер 
30.11.1987 г.

АБРОСИМОВА Мария Давыдов
на, род. в 1923 г., на фронте с 1943 г.

Участник Парада Победы 24 
июня 1945 г. на Красной площа
ди в Москве
А Б Р О С Ь К И Н  А л ек са н д р  
Ильич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Студенки, на фронте с июля 1941

г., старшина, 22-й зенитно-пуле
метный полк, 1925-й зенитный 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
им. Кагановича. Похоронен в г. 
Рязани.

АБРОСЬКИН Андрей Абра
мович, род. в 1923 г., на фронте 
с декабря 1941 г.

АБРОСЬКИН Андрей Михай
лович, род. в 1924 г., на фронте 
с августа 1942 г.

АБРОСЬКИН Василий Абра
мович, род. в 1924 п, на фронте с 
августа 1942 г.

АБРОСЬКИН Дан. Яковлевич,
род. в 1894 г., на фронте с сентября 
1942 г.

АБРОСЬКИН Егор Ефимович,
род. в 1902 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Комаревка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
470-й стрелковый полк. После 
войны работал в колхозе «Прожек
тор». Умер 1.11.1999 г. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

АБРОСЬКИН Иван Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
ст. сержант, радист, 95-я брига
да, 434-й артиллерийский полк. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в ноябре 
1945 г.

АБРОСЬКИН Михаил Дани

лович, род. в 1908 г., на фронте 
с мая 1942 г.

АБРОСЬКИНА Лю бовь П е
тровна, род. в 
1920 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Ленино. 
Н а г р а ж д е н а  
медалями «За 
боевые заслу
ги», «За тру 

довую доблесть», «За трудовое 
отличие». После войны работала 
в колхозе «Прожектор». Умерла 
11.12.2001 г. Похоронена в р.п. 
Александро-Невский.

АВАЕВ Игнат Архипович, род. в 
1893 г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, р.п. Александро-Невский, 
на фронте с октября 1942 г. После 
войны работал пастухом.

АВАЕВ Павел Кондратьевич,
род. в 1907 г., на фронте с июля
1941 г.

АВАЕВ Тихон Трофимович, род. 
в 1899 г., на фронте с сентября
1942 г.

АВАЕВ Федор Иванович, род. 
в 1926 п, на фронте с ноября 1943 г. 
по 1945 г., 389-й стрелковый полк. 
Демобилизован в августе 1950 г.

А В А Е В  Ф едор Т р о ф и м о 
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
о б л ., Н оводеревенский р -н , 
на ф ронте с сентября 1941 г., 
помощ ник наводчика крупно
калиберного  пулемета, 10-й 
гв. стрелковы й полк, ран ен . 
Н аграж ден орденом Славы III 
степени.

АВАЕВА Мария Тихоновна,
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род. в 1923 г., 2-й гв. полк связи, 
сержант. Демобилизована в ноябре 
1945 г.

АВДЕЕВ Василий Петрович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, на фронте с апреля 1942 г., 
134-й запасной стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Умер 28.11.1969 г. Похоронен в с. 
Студенки.

АВДЕЕВ Владимир Иванович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с ноября 1943 г., на
водчик ручного пулемета, 33-я гв. 
танковая бригада, 9-й гв. танковый 
корпус, 2-я танковая армия, тяжело 
ранен. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

АВДЕЕВ Сергей П етрович,
род. в 1925 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Студенки, 
308-й отдельный 
зенитно-артил
лерийский полк. 
Награжден орде
ном Отечествен
ной войны II сте

пени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в июле 
1950 г.

АВДОНИН Егор Петрович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Колобово, 18-й 
танковый корпус. Воевал на 2-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в битве на Курской дуге. Награж
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал в

колхозе «Знамя Ленина». Похоро
нен в с. Зимарово.

АВДОНИН Захар Захарович,
род. 27.10.1919 г., 
Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, 
д. Дикое Поле, на 
фронте с июня по 
декабрь 1941 г., рядо
вой, 54-й стрелковый 
полк, ранен. Демоби
лизован в мае 1942 г. 

Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Награжден знаком «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства 
РСФСР». Умер 16.11.2001 г. По
хоронен в с. Ленино.

АВДОНИН Иван Андреевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с июля 1941 г. по 1945 г., 
гв. красноармеец, 324-й гв. мино
метный полк. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

АВДОНИН Николай Данилович,
род. в 1918 
г., Рязанская 
обл., Н ово
деревенский 
р-н, д. Д и
кое Поле, на 
фронте с дека
бря 1941 г. по 
март 1942 г., 

8-й гаубичный 
артиллерийский полк, дважды 
ранен. Участвовал в обороне Ле
нинграда. Награжден орденом От
ечественной войны I степени. Умер 
9.07.1997 г. Похоронен в с. Ленино.

АВДОНИН Николай Дмитри
евич, род. в 1914 г., на фронте с 
декабря 1941 г.

АВДОНИН Павел Семенович,
род. в 1898 г., на фронте с сентября
1941 г.

АВДОНИН Степан Павлович,
род. в 1892 г., на фронте с октября
1942 г.

АВДОХИН А лександр Ива
нович, род. в 
1918 г., Рязан
ская обл., Ско- 
пинский р-н, 
с. Кремлево. 
В К расную  
Армию при
зван в 1939 г., 
ст. сержант, 

связист. Воевал на 2-м, 3-м Укра
инских фронтах, участвовал в 
Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1946 г. После 
войны работал на железной доро
ге. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
трудовое отличие».

АВДЮШИНА Анна Афана
сьевна, род. в 1923 г., на фронте с 
августа 1941 г.

АВДЮШИНА Пелагея Петров
на, род. в 1920 г., на фронте с июля 
1941 г.

АВЕРИН Антон Канаевич, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Потемщино, на 
фронте с 1941 г, сержант, стрелок, 
193-й полк НКВД, множественные 
ранения. Награжден медалью «За 
отвагу». Демобилизован в декабре 
1946 г. Похоронен в с. Лопухи.

А В Е Р И Н  В е н и а м и н  П е т р о в и ч ,
род. в 1927 г„ Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р. п. Александро-
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Невский, на фронте с ноября 1944 
п, 5-я подвижная автомастерская, 
315-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

АВЕРИН Егор Михайлович,
род. в 1910 п, на фронте с июня
1942 г.

АВЕРИН Иван Матвеевич, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, красноармеец, на 
фронте с февраля 1942 г, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

АВЕРИН Михаил Васильевич,
род. в 1897 п, на фронте с ноября 
1941 г.

АВЕРИН Ник. Ил., род. в 1905 г., 
на фронте с августа 1942 г.

АВЕРИН Николай Васильевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

АВЕРИН Николай Канаевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потем- 
щино, на фронте с июня 1941 г. 
по 1945 г., ефрейтор, стрелок, 
наводчик, 4-я минометная рота. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал плотником. 
Похоронен в г. Воскресенске Мо
сковской обл.

АВЕРИН Николай Николаевич,
род. в 1920 г., сержант, инструктор. 
Демобилизован в ноябре 1945 
г. Умер 14.02.1970 г. Похоронен 
в с. Бурминка.

АВЕРИН Петр Гаврилович, род. 
в 1900 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

АВЕРИН Сергей Васильевич,
род. в 1913 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой, 394-й стрелковый 
полк.

АВЕРИН Яков Лаврентьевич,
род. в 1893 г., на фронте с сентября
1942 г., рядовой.

АВИЛОВ Алексей Васильевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просе- 
чье, на фронте с июля 1941 г. по 
сентябрь 1942 г., ранен. Воевал 
на Западном фронте. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
лесником. Умер 3.06.1985 г.

АВИЛОВ Анатолий Яковлевич,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с января 1943 п, сержант, 
ст. разведчик, 81-й отдельный 
артиллерийский дивизион, 102-й 
укреп, район. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1948 г. По
сле войны работал секретарем пар
тийной организации колхоза «Путь 
Ильича». Умер 16.10.2004 г.

АВИЛОВ Василий Яковлевич,
род. в 1909 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

АВИЛОВ Михаил Яковлевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с июля 1941 г., рядо
вой. Награжден орденом Красной 
Звезды.
АГАПКИН Анатолий Иванович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи,

рядовой, 3-й аэродромно-строи
тельный полк. Демобилизован в 
марте 1947 г. После войны работал 
в колхозе им. М. Горького. Похо
ронен в с. Крещено-Гаи.

АГАПКИН Василий Иванович,
род. в 1914 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

АГАПКИН Иван Дмитриевич,
род. в 1900 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

АГАПКИН Михаил Сергеевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, на фронте с апреля 1943 г., 
сержант, 103-й автотранспортный 
батальон. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

АГАПКИН Николай Дементье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Алек
сандровка, на фронте с августа 
1942 г, красноармеец. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

АГАПКИН Николай Петрович,
род. 25.01.1927 
г., Р язан ская  
обл., Н оводе
ревенский р-н, 
р.п. А лексан 
дро-Н евский , 
на ф р о н те  с 
ноября 1944 г., 
рядовой, р а з 

ведчик, ранен. Демобилизован в 
1951 г. После войны работал на 
железной дороге. Умер 16.08.2012 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

АГАПКИН Петр Васильевич,
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род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Алек
сандровка.

АГАПКИН Петр Егорович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
86-й отд. пулеметно-артилле
рийский батальон. Демобилизо
ван в марте 1946 г. Похоронен в 
с. Крещено-Гаи.

АГАПКИН Петр С ергеевич,
род. в 1923 г., сержант, ранен. По
сле войны работал ветеринарным 
фельдшером.

АГАПКИН Семен Дементьевич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
командир отделения. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в 
с. Крещено-Гаи.

АГАПКИН Сергей Федорович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Креще
но-Гаи, на фронте с 1942 г., рядо
вой. Награжден орденом Славы 
III степени.

АГАПКИН Сергей Федорович,
род. в 1927 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой. Демобилизован в октябре 
1945 г.

АГАПКИНА Екатерина Сер
геевна, род. в 
1924 г., Рязан
ская обл., Н о
водеревенский 
р-н, с. Боровок, 
на фронте с 1941

г. по 1945 г., рядовой боевого обе
спечения. Воевала на 2-м Бело
русском фронте. Участвовала в 
освобождении Белоруссии, Поль
ши. Награждена орденом Отече
ственной войны II степени. После 
войны работала в школе, на ком
бинате бытового обслуживания. 
Умерла 12.01.2000 г. Похоронена 
в р.п. Александро-Невский.

АГАПОВ Алексей Федорович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Благие.

АГАПОВ Кузьма Семенович,
род. в 1903 г., на фронте с декабря 
1941 г.

АГАПОВ Николай Тимофеевич,
род. в 1924 г., рядовой, 286-й гв. 
стрелковый полк. Участвовал в 
битве на Курской дуге. Демобили
зован в марте 1947 г. После войны 
работал счетоводом, бухгалтером. 
Умер 10.03.1973 г. Похоронен в с. 
Благие.

АГАПОВА Надежда Федоров
на, род. в 1919
г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. Ольховка, 
на фронте с 
августа 1942 г. 
по май 1945 г., 
старшина мед.

службы, инфекционный госпиталь 
4162. Воевала на 3-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги».

АГАФОНОВ Александр Пе
трович. род. в 1910 г., на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой.

АГАФОНОВ А лексей Федо
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с августа
1941 г. по 1945 г., старшина, 26-й 
отд. танковый полк. Демобилизо
ван в феврале 1946 г.

АГАФОНОВ Иван Алексеевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 28.07.1993 г. 
Похоронен в с. Соловые, Чаплы- 
гинский р-н, Липецкая обл.

АГАФОНОВ Иван Елисеевич,
род. в 1919 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка. 
В Красную Армию призван в 1940 
г., гв. сержант, 206-й запасной 
стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

АГАФОНОВ Иван Федорович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с сентября 1944 г. по 
декабрь 1945 г., токарь. Демобили
зован в декабре 1945 г.

АГАФОНОВ Степан Иванович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
845-й стрелковый полк.

АГАФОНОВ Федот Миронович,
род. в 1903 г., на фронте с декабря
1942 п, рядовой.

АГЕЕВА Мария Васильевна,
род. в 1923 г., на фронте с 1943 г. 
по 1945 г., кладовщик. Демобили
зована в октябре 1945 г.

А К И М И Н  С ер гей  М и х а й л о в и ч ,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, на
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фронте с декабря 1941 г., старшина, 
4-й отдельный рабочий батальон. 
Демобилизован в июне 1947 г. 
АКИМОВ Александр Кузьмич, 
на фронте с 1943 г.

АКИМОВ Евгений Сергеевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой. Награжден меда
лью «За отвагу». Участник боев с 
Японией.

АКИМОВ Сергей Кузьмич, род. 
в 1904 г., на фронте с ноября 1941 г.

АКИМОВА Зинаида Михайлов
на, род. в 1922 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Креще- 
но-Гаи, сержант, 101-й запасной 
стрелковый полк. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

АКИШИН Андрей Михайлович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

АКСЕНКИН Василий Акимо
вич, род. в 1920 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Студенки, на 
фронте с января 
1943 г. по май 
1945 г., окончил 
1-е Ленинград

ское пехотное училище, телефо
нист, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«За мир». Умер 13.01.2002 г. По
хоронен в с. Студенки.

АКСЕНКИН Григорий Гераси
мович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Студенки, на фронте с февраля

1942 г., гв. рядовой. После войны 
работал в колхозе им. Кагановича. 
Похоронен в с. Студенки.

АКСЕНКИН Иван Герасимо
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен
ки, на фронте с июня 1941 г., гв. 
сержант, шофер, 45-я отдельная 
стрелковая рота. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в декабре 1945 г.

АКСЕНКИН Михаил Иванович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с июня 1941 г. по декабрь 
1945 г., танкист, 95-й танковый 
полк, 17-й учебный автополк, 
558-й батальон аэродромного 
обслуживания, тяжело ранен. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда»,«За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
Умер 27.05.1965 г. Похоронен в с. 
Студенки.

АКСЕНКИН Николай Гераси
мович, род. в 1913 п, на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой.

АКСЕНКИН Н иколай Ива
нович, род. в 1926 п, на фронте 
с ноября 1943 г.

АКСЕНКИН Н иколай Сте
панович, род. 
в 1925 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Студен
ки, на фронте 
с сентября по 
октябрь 1943 г.,

стрелок, 5-й гв. танковый полк. 
Воевал на 2-м Украинском фронте. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в 1947 г. После войны рабо
тал электриком в колхозе «За мир». 
Похоронен в с. Студенки.

АКСЕНКИН Сергей Акимович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен
ки, на фронте с августа 1941 г., 
тяжело ранен, инвалид войны. 
Умер 17.09.1973 г. Похоронен в с. 
Студенки.

АКСЕНКИН Фед. Ак„ род. в 
1903 г., на фронте с сентября 
1942 г.

АКСЕНКИНА Мария Никола
евна, род. в 1925 г., на фронте с 
1942 г. Участвовала в обороне Ле
нинграда. Похоронена в с. Благие. 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».

АКСЕНКИНА Наталья Лукья
новна, род. в 1923 г., на фронте 
с мая 1944 г., рядовой, 1113-й 
стрелковый Краснознаменный 
полк. Награждена медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Де
мобилизована в августе 1945 г.

АКСЕНОВ Алексей Яковлевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с октября 
1941 г., ст. сержант, дальномерщик,
124-й отдельный бронепоезд, 411- 
я отдельная запасная артиллерий
ская дивизия противовоздушной 
обороны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за
слуги». Демобилизован в январе 
1946 г. После войны работал в 
Госстрахе.
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АКСЕНОВ Василий Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, сапер. Участник во
йны с Японией. Демобилизован 
в апреле 1950 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 28.06.1996 г. Похоронен в 
с. Зимарово.

АКСЕНОВ Илларион Ефимо
вич, род. в 1907 г., на фронте 
с декабря 1941 г.

АКСЕНОВ Михаил Иванович,
род. в 1925 г„ Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, на 
фронте с января 1943 г., мл. сер
жант, 235-я стрелковая дивизия, 
806-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в 1945 г.

АКСЕНОВ Н.А., род. в 1910 г, на 
фронте с сентября 1942 г., рядовой.

АКСЕНОВ Николай Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с августа 1942 г. по май 
1945 г., сержант, танкист, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в апреле 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
«Победа». Умер 11.11.1979 г. По
хоронен в д. Кленские Выселки.

АКСЕНОВ Павел Андреевич,
род. в 1906 г, рядовой. Демобили
зован в октябре 1944 г.

АКСЕНОВ Павел Владимиро
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

АКСЕНОВ Петр Сильянович,
род. в 1915 г., на фронте с сентября 
1942 г., рядовой.

АКУЛОВ Сергей Дементьевич,
род. в 1906 г., рядовой. Демобили
зован в декабре 1945 г.

АЛЕКСАКОВ А.Ф., род. в 1893 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

АЛЕКСАКОВ Ал. Андр., род. в 
1922 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

АЛЕКСАКОВ Егор Филиппо
вич, род. в 1900 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

АЛЕКСАНДРОВ Иван Андрее
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка, на фронте с сентября 
1941 по 1943 г., рядовой, отдельная 
авторота. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АЛЕКСАНДРОВ Иван Дмитрие
вич. род. в 1911 г, на фронте с авгу
ста 1941 г., гв. ефрейтор. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович,
на фронте с июня 1941 г. по январь 
1945 г., подполковник. Награжден 
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гл». После войны работал в Ново
деревенском РВК.

АЛЕКСЕЕВ М .Ф., род. в 1909 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

АЛЕКСЕЕВ Петр Павлович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на

фронте с июня 1941 г. по 1945 г., 
сержант, 249-й истребительный 
авиационный полк, 882-й истре
бительный авиационный полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в марте 1946 г.

АЛЕХИН Александр Владими
рович, род. в 1923 г. Демобилизо
ван в июне 1948 г.

АЛЕХИН Алексей Васильевич,
род. 30.05.1916 
г., Р я зан ск ая  
о б л ., Н оводе
ревенский р-н, 
с. Спешнево, на 
ф ронте с 1941 
г. по 1945 г., ст. 
лейтенант, 235- 
й стрелковы й 

полк, 28-я стрелковая дивизия. 
Воевал на Калининском фронте. 
Награж-ден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.». Демобилизован в мае 1948 
г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 4.11.1988 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

АЛЕХИН Алексей Миронович,
род. в 1909 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

АЛЕХИН В.М., род. в 1892 г., на 
фронте с октября 1942 г., рядовой.

АЛЕХИН Василий Васильевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Дикое Поле. 
В Красную Армию призван в 1939 
г., гв. ефрейтор, наводчик, 304-й 
гв. зенитно-артиллерийский полк. 
Награжден орденом Славы III 
степени. Демобилизован в июне 
1946 г.
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АЛЕХИН Гавриил Миронович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., гв. сержант. На
гражден орденом Славы III степе
ни, медалью «За отвагу».

АЛЕХИН Иван Васильевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
Умер 26.04.1979 г. Похоронен в 
с. Спешнево.

АЛЕХИН Иван Миронович, род.
в 1904 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Тужилов- 
ка, на фронте с 
1942 г. по 1945 
п, охранник во

енной базы. Демобилизован в 
1945 г. П осле войны работал 
бухгалтером на Новодеревенском 
комбинате хлебопродуктов. Умер 
14.06.1969 г. Похоронен в с. Ниж
ний Якимец.

АЛЕХИН Павел Петрович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Дикое Поле, на 
фронте с июня по июль 1941 г., ря
довой, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 23.06.1990 г. 
Похоронен в с. Ленино.

АЛЕХИН Петр Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, 
на фронте с июня 1941 г. по 3 
сентября 1945 г., рядовой, 342-я 
стрелковая дивизия. Демобилизо
ван в августе 1950 г. После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Похоронен в с. Спешнево.

АЛЕХИН Федор Алексеевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, стрелок, 72-я стрелковая 
дивизия, ранен. Воевал на Ленин
градском фронте. Награжден орде
ном Отечественной войны I сте
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен 
в с. Спешнево.

АЛЕХИН Яков Иванович, род. 
в 1905 г, на фронте с октября 1944 
г, рядовой.

АЛЕХИНА А лександра Пе
тровна, род. в 1923 г , на фронте 
с ноября 1942 г, рядовой.

АЛЕШИН Иван Егорович, род. 
в 1923 г , на фронте с ноября 
1941 г,рядовой.

АЛЕШКИН Александр Сергее
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборово, 
на фронте с января 1943 г, мл. 
сержант, минометчик, ранен. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Умер 19.01.2009 г.

АЛЕШКИН Алексей Иванович,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
на фронте с 1942 г. по 1945 г, 
рядовой, связист, трижды ранен. 
Воевал на Волховском, 1-м Бело
русском фронтах. Награжден орде
ном Отечественной войны I степе
ни, медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 19.01.2009 
г. Похоронен в с. Заборово.

АЛЕШКИН Иван Андреевич,

род. в 1921 г, на фронте с июля 
1942 г , рядовой. Награжден ор
деном  О течественной войны  
I степени.

АЛЕШКИН Иван Степанович,
род. в 1897 г, на фронте с сентября 
1941 г, рядовой.

АЛЕШКИН Михаил Иванович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, на 
фронте с ноября 1941 г, сержант, 
танкист. Награжден орденом Сла
вы III степени.

АЛЕШ КИН Николай А л ек 
сеевич, род. в 1915 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. За
борово.

АЛЕШКИН Николай Сергее
вич, род. в 1927 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборово, 
матрос.

АЛЕШКИНА Клавдия Андре
евна, род. в 1924 г , на фронте 
с ноября 1942 г, рядовой.

АЛИЕВ Яков Курбаналиевич,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
старшина.

АЛИСТАРЗОВ Максим И ва
нович, род. в 1902 г, на фронте 
с июня 1942 г , рядовой.

АЛТУХОВ Николай Алек., род. 
в 1923 г , на фронте с декабря 1941 
г,рядовой.

АЛФЕРОВ Николай Кирилло
вич, род. в 1919 г, на фронте с июля 
по август 1941 г, 2-я гв. ополченче
ская дивизия, тяжело ранен. Воевал 
на Ленинградском фронте, участво
вал в обороне Ленинграда. Демоби-



лизован в 1942 
г. Награжден 
орденами Сла
вы III степени,
Отечественной 
войны I степе
ни, медалями 
«За оборону 
Ленинграда»,
«За боевые за
слуги». После 
войны работал на Новодеревен
ском комбинате хлебопродуктов. 
Награжден орденом Трудовой Сла
вы. Умер 19.03.2007 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

АЛЬБЕРМАН А.Ш., род. в 1924 
г , на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

АМАЕВ Андрей Герасимович,
род. в 1911 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

АМЕЛИН Петр Дмитриевич,
род. 29.06.1920
г . , Рязанская 
об л ., Новоде
ревенский р-н,
д. Павловка, на 
фронте с июля 
1941 г. по май 
1945 г., лейте
нант, 15-й от

дельный железнодорожный бата
льон. Воевал на Южном, Северо- 
Кавказском, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. Демобилизован в сентя
бре 1948 г. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в Новоде
ревенском районном военкомате.

АМЕЛИНА Анна Петровна, род. 
в 1928 г., сержант. Демобилизова
на в октябре 1946 г.

АМЕЛИНА Нина Алексеевна,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Павловка, на 
фронте с ноября 1942 г. Награжде
на орденом Отечественной войны 
II степени.

АНГИЛЕЕВ Яков Иванович,
род. в 1891 г., на фронте с сентября 
1941 г , рядовой.

АНДРЕЕВ Алексей Иванович,
род. в 1921 п, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

АНДРЕЕВ Валентин Ф едоро
вич, род. 24.05.1925 г., Калинин
ская обл., Максатихинский р-н, 
на фронте с августа по сентябрь 
1945 г., рядовой, наводчик, 579-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в феврале 1948 г. После войны 
работал в совхозе «Александро- 
Невский».

АНДРЕЕВ Влас Васильевич, род. 
в 1901 г., на фронте с января 1942 г., 
рядовой. Умер 25.12.1975 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

АНДРЕЕВ Николай Кузьмич,
род. в 1904 г., Ря
занская обл., Ново
деревенский р-н, 
р.п. А лександро- 
Невский, на фрон
те с ноября 1941 г., 
старшина, стрелок, 
991-й стрелковый 
полк, тяжело ранен. 

Воевал на Центральном фронте. На
гражден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гт.». Демобилизован в августе 1942 
г. по ранению. После войны работал 
в колхозе «Большевик» Клейминов- 
ского сельсовета, сторожем машин
но-тракторной станции.

АНДРЕЕВ Николай Михайлович,
род. в 1914 г, на фронте с июля 1941 
г. по январь 1945 г, рядовой, 861-й 
зенитно-артиллерийский полк, 60-я 
гв. стрелковая дивизия, 3-й гв. армия, 
11-я гв. стрелковая дивизия. Воевал 
на Среднем Донском фронте.

АНДРЕЕВ Николай Моисеевич,
род. в 1913 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Клейми- 
новка, на фронте 
с августа 1942 
г., рядовой. На
гражден орде

ном Отечественной войны I степени. 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

АНДРЕЕВ Петр Моисеевич, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Клейминовка, на 
фронте с июля 1942 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

АНДРЕЕВ Родион Борисович,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

АНДРЕЕВ Сергей Степанович,
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

АНДРЕЕВ Степан Макарович,
род. в 1901 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

АНДРЕЕВ Федор Павлович, род. 
в 1915 г., на фронте с сентября
1942 г., рядовой.

АНДРЕЯНОВ Иван Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с декабря 1942 г. по май
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1945 г., рядовой, стрелок, 21-я 
стрелковая дивизия, 18-й стрелко
вый полк. Демобилизован в апреле 
1947 г. После войны работал ком
байнером в колхозе «Россия».

АНДРЕЯНОВ Михаил Евгенье
вич, род. в 1924 г, на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

АНДРЕЯШ КИН Александр  
Андреевич, род. 
2 9 .0 7 .1 9 1 6  г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р -н , с. Калини
но. В Красную 
Армию призван 
с ноября 1939 г., 

на фронте с 22 июня 1941 г. по 
октябрь 1944 г., ст. сержант (лей
тенант). Воевал на Западном, 
Волховском, Ленинградском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Ленинграда, в боях за Витебск. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.». Демоби
лизован в июле 1946 г. Работал 
председателем колхоза «Друж
ба». Умер 8.04.1989 г. Награжден 
медалями «За трудовое отличие», 
«За трудовой подвиг».

АНДРЕЯШКИН Василий Еме
льянович, род. в 1897 г., на фрон
те с июня 1942 г., рядовой.

А Н Д Р Е Я Ш К И Н  В асилий
Ильич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н,с. Ка
линино, на фронте с июля 1941 
г, капитан. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны И степени, медалью «За 
боевые заслуги».

АНДРИЯНОВИЧ Ф.А., род.

в 1902 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.
АНДРОСОВ Алексей Яковле
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

АНИКИН Александр Николае
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборово, 
гв. старшина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича». 
Умер 21.04.1981 г. Похоронен в 
с. Заборово.

АНИКИН Григорий Иванович,
род. в 1894 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

АНИКИН Дмитрий Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Медвино, на фронте с февраля 
1944 г. по 1945 п, рядовой. На
гражден орденом Отечественной 
войны И степени. Демобилизован 
в апреле 1947 г.

АНИКИН Дмитрий Евдокимо
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с сентября 1941 г., ст. 
сержант. Награжден медалью «За 
отвагу».
Из наградного листа: «Руководя 
отделением питания, лично обе
спечил своевременную доставку 
горячей пищи и других продуктов 
воинам, работающим на пере
праве. Пища доставлялась свое
временно несмотря на артобстрел 
места работы роты. С риском для 
жизни он выполнил задачу по обе
спечению личного состава».

АНИКИН Ефим Семенович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на

фронте с февраля 1942 г.

АНИКИН Иван Григорьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

АНИКИН Иван Сергеевич, род. 
в 1899 п, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

АНИКИН Иван Степанович,
род. в 1899 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

АНИКИН Константин Евдоки
мович, род. в 1902 г., на фронте 
с октября 1941 г.

АНИКИН Кузьма Ефимович,
род. в 1923 г, рядовой. Демобили
зован в 1943 г.

АНИКИН Кузьма Ильич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с августа 1942 г. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

АНИКИН Михаил Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

АНИКИН Михаил Ефимович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в июне 1947 г.

АНИКИН Петр Иванович, род. в 
1903 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

АНИСИМОВ Александр Кузь
мич, род. в 1916 г, на фронте с 
июля 1941 г. по 1945 г., сержант, 
шофер, 81-я арм. пулеметно-ар-
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тиллерийская бригада. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в июне 1946 г.

АНИСИМОВ Василий Гаври
лович, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

АНИСИМОВ Дмитрий Тимо
феевич, род. в 1898 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

АНИСИМОВ Иван М., род. в 
1916 г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

АНИСИМОВ Иван Я., род. в 
1921 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

АНИСИМОВ Константин Дми
триевич, род. в 1920 г., сержант, 
360-й гаубичный артиллерийский 
полк. Демобилизован в июне 
1946 г.

АНИСИМОВ Степан Григо
рьевич, род. в 1907 г., на фронте 
с июня 1941 г. по январь 1944 г., 
рядовой, 482-й стрелковый полк, 
175-й стрелковый полк.

АНИСИМОВ Степан Кузьмич,
род. 28.08.1906 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Ленино, на 
фронте февраля 
1942 г. по сентябрь 
1944 г. лейтенант, 
92-я отдельная 
стрелковая брига

да, ранен. Воевал на Сталинград
ском, 1-м Белорусском фронтах. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
сентябре 1946 г. После войны ра

ботал бухгалтером в Новодеревен
ском районном финансовом отделе. 
Умер 30.01.1980 г.

АНОХИН Владимир Евдоки
мович, род. в 1925 г., рядовой. 
Демобилизован в 1946 г.

АНОХИН Георгий Васильевич,
род. в 1922 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

АНОХИН Дмитрий Яковлевич,
род. в 1911 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, на 
фронте с июня 1941 г. по ноябрь 
1942 г., 277-й артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

АНОХИН Иван Александро
вич, род. в 1908 г. Похоронен в 
с. Благие.

АНОХИН Иван А ндреевич,
род. в 1908 г. На фронте с 1943 г. 
по 1944 г., рядовой. Участвовал в 
боях под Смоленском. Воевал в 
партизанском отряде имени Ка- 
стуся Калиновского. После войны 
работал в колхозе им. Карла Марк
са, совхозе «Добрая Надежда». 
Похоронен в с. Благие.

АНОХИН Иван Андреевич, род. 
в 1920 г., на фронте с августа 1941 
г. по февраль 1942 г., рядовой, 1-й 
мотострелковый полк.

АНОХИН Иван Васильевич, род. 
в 1915 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

АНОХИН Николай Фомич, род. 
в 1909 г, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

АНОХИН Петр Иванович, род. 
22.07.1922 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
мл. сержант, командир стрелкового 
отделения, на фронте с сентября
1941 г., 373-й артиллерийский 
полк, 164-й стрелковый полк, 
ранен, контужен. Награжден ор
деном Славы III степени, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
1947 г. После войны работал ис
топником в детском саду.

АНОХИН Федор Васильевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, 169-й гв. гаубичный ар
тиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в июле 
1946 г.

АНОХИНА Мария Васильевна,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с декабря
1942 по март 1943 г., рядовой. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

АНТИПИН Иван Филиппович,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с октя
бря 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

АНТИПОВ Василий Егоро
вич, род. в 1923 г , ефрейтор. На
гражден орденами Славы II и III 
степени, Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в январе 
1946 г.

АНТИПОВ Гавриил Мироно
вич, род. в 1916 г., на фронте с 
июня 1942 г. по март 1944 г., ст. 
сержант, дважды ранен.

АНТИПОВ Егор Дмитриевич,
род. в 1912 г., на фронте с сентября 
1941 г,рядовой.



АНТИПОВ Иван Андреевич,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г., мл. лейтенант.

АНТИПОВ Иван Филиппович,
род. в 1896 п,рядовой. Демобили
зован в январе 1946 г.

АНТИПОВ Илья Алексеевич,
род. в 1915 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

АНТИПОВ Кузьма Григорье
вич, род. в 1901 г., на фронте 
с октября 1941 г.

АНТИПОВ Николай Павлович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1944 г., рядовой.

АНТИПОВ Семен Андреевич,
род. в 1903 г, на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

АНТИПОВ Степан Ал., род. в 
1896 п, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

АНТОНОВ Александр Ивано
вич, род. в 1926 г , мл. сержант. 
Демобилизован в ноябре 1950 г.

АНТОНОВ Александр Кузьмич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
мл. сержант, на фронте с ноября 
1943 г., ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

АНТОНОВ Андрей Ильич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
фельдъегерь, 42-й  отдельный 
полк, тяжело ранен. Участвовал в 
обороне Сталинграда. Награжден 
медалями «За оборону Сталин
града», «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны ра
ботал на ремонтно-строительном 
участке СОУ-47.

АНТОНОВ В.Е., род. в 1923 г., 
на фронте с декабря 1942 г., ря
довой.

АНТОНОВ Василий Иванович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, на 
фронте с июля 1941 г.

АНТОНОВ Василий Кузьмич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Т ишевое, 
на фронте с августа 1942 по 1945 г., 
гв. ст. сержант, автоматчик, триж
ды ранен. Награжден орденами 
Славы III степени, Красной Звез
ды, Отечественной войны I степе
ни. Демобилизован в декабре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС. Похоронен 
в с. Ново-Тишевое.

АНТОНОВ Василий Степано
вич, род. в 1896 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой, минер, 
12-я саперная бригада, дважды 
тяжело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

АНТОНОВ Гавриил Леонтье
вич, род. в 1923 г., на фронте 
с апреля 1942 г, рядовой.

АНТОНОВ Гавриил Мироно
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дикое 
Поле. После войны работал в 
колхозе «Прожектор». Похоронен 
в с. Ленино.

АНТОНОВ Геннадий Егорович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Катино, на

фронте с 1941 г., сержант, 1695-й 
зенитный артиллерийский полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в декабре 
1946 г.

АНТОНОВ Григорий Иванович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое.

АНТОНОВ Денис Петрович,
род. в 1899 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

АНТОНОВ Иван Егорович, род. в 
1912 г., на фронте с августа 1941 г., 
рядовой.

АНТОНОВ К. Григорьевич,
род. в 1904 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

АНТОНОВ Кузьма Петрович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково.

АНТОНОВ Моисей Иванович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с 1941 г. по 1944 г., 
стрелок, 321-й стрелковый полк, 
5-я стрелковая дивизия, дважды 
ранен. Воевал в составе Централь
ного фронта. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в 1944 г. После войны работал в 
колхозе «За мир». Умер 17.07.1982 
г. Похоронен в с. Студенки.

АНТОНОВ Николай Герасимо
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка. В Красную Армию 
призван в феврале 1941 г, рядовой, 
стрелок, 330-й стрелковый полк. 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал учетчиком
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в колхозе им. XVII съезда КПСС.

АНТОНОВ Павел Константи
нович, род. в 1909 г., на фронте с 
августа 1942 г, рядовой.

АНТОНОВ Сергей Васильевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Катино, 
на фронте с марта 1943 г. по май 
1945 г, сержант, специалист теле
графных аппаратов, 894-й батальон 
аэродромного обслуживания. Уча
ствовал в обороне Киева, взятии 
Берлина. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Киева», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал на Но
водеревенском комбинате хлебо
продуктов.

АНТОНОВ Сергей Кузьмич,
род. в 1916 г, 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, с. Но- 
во-Тишевое, на 
фронте с июня 
по д е к а б р ь  
1941 г , лейте
нант, командир 

роты. Под Москвой был тяжело 
ранен. Окончил Московское учи
лище красных командиров и вме
сте с курсантами был направлен 
на фронт. И хотя его боевой путь 
был не так долог -  лето-осень 
1941 г, но он успел повоевать на 
главных направлениях первого 
этапа войны. Воевал на Западном 
фронте. Участвовал в обороне Мо
сквы. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Мо
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1942 г. (поранению). Вернув
шись на родину, работал на различ
ных должностях: председателем 
колхоза «Победа», заместителем 
председателя райисполкома, пред
седателем поселкового Совета, 
начальником почтового отделения. 
Умер 18.11.1995 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

АНТОНОВ Тимофей Кондратье- 
вич, род. в 1907 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с июня 1941 г. по май 
1945 г, гв. рядовой, минометчик,
4-й гв. минометный полк. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

АНТОНОВ Трофим Иванович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое. После 
войны работал возчиком хлеба в 
Новодеревенском районном по
требительском обществе.

АНТОНОВ Трофим Матвеевич,
род. в 1902 г , на фронте с сентября 
1941 г, рядовой.

АНТОНОВ Федор Абрамович,
род. в 1908 г , на фронте с августа 
1941 г, рядовой.

АНТОНОВА Анна Осиповна,
род. в 1917 г , на фронте с 1943 г.

АНТОШКИН Николай Михай
лович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Зима- 
рово, на фронте с 1941 г. по 1945 г, 
ранен, 210-й танковый полк. Воевал 
на Западном фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, «За боевые заслуги». Де
мобилизован в 1945 г. После войны

работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Награжден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени. Умер 28.07.2001 г. По
хоронен в с. Зимарово.

АНТОШКИН Петр Михайлович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, артил
лерист. Награжден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в 1945 г.

АНУРКИН Алексей Петрович,
род. в 1911 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с июля 1941 г. по май 
1945 г., рядовой, шофер, 44-я пе
редвижная тракторная ремонтная 
база, 3-я гв. танковая армия. Уча
ствовал в обороне Сталинграда. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин
града». После войны работал в 
колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 3.07.1984 г. Похоронен в с. 
Просечье.

АНУРКИН Андрей Иванович,
род. в 1894 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой.

АНУРКИН Василий Ильич, род.
в 1924 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, п. Ржавец, 
на фронте с 
1942 г. по 1943 
г., минометчик, 
трижды ранен. 

Воевал на Волховском фронте, 
участвовал в битве за Ярославль. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо-
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билизован в 1943 г. После войны 
работал механизатором в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 3.05.1996 г. 
Похоронен в с. Заборово.

АНУРКИН Вл. Данилович, род. 
в 1925 г., на фронте с декабря 1942
г., рядовой.

АНУРКИН Захар Михайлович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с июня 1941 г. по 1945 г., гв. 
рядовой, 59-й минометный полк. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

АНУРКИН Иван Данилович,
род. в 1913 г., на фронте с мая 
1942 г., рядовой.

АНУРКИН Иван Матвеевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой. После войны работал в 
колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 5.01.1996 г. Похоронен в с. 
Просечье.

АНУРКИН Иван Мстиславович,
род. в 1918 г, на фронте с августа 
1942 г, рядовой.
АНУРКИН Михаил Петрович,
род. в 1905 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

АНУРКИН Николай Семено
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с января 1943 г. по май 
1945 г., гв. ст. сержант, радист, 
пулеметчик, 7-й мех. корпус, триж
ды ранен. Воевал на 3-м Украин
ском фронте. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 22.09.1990 г.

АНУРКИН Павел Данилович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой, 56-я минометная тяжелая 
бригада. Награжден медалью «За 
отвагу». Демобилизован в июле 
1946 г.

АНУФРИЕВ Александр Степа
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с апреля 1943 г. 
по май 1945 г, связист, воевал на 
1 -м Украинском фронте, участво
вал в обороне Москвы, в битве 
на Курской дуге, освобождении 
Варш авы , Праги, Будапешта, 
Вены, взятии Берлина. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За 
взятие Берлина», «За освобожде
ние Варшавы», «За освобождение 
Праги», «За боевые заслуги». По
сле войны работал в колхозе им. 
Калинина. Умер 9.12.2001 г.

АНУФРИЕВ Владимир Ива
нович, род. в 1926 г., на фронте 
с июля 1943 г., рядовой.

АНУФРИЕВА Прасковья Сте
пановна, род. в 1923 п, на фронте 
с сентября 1942 г. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

АПЛЕКОВ Иван Алексеевич,
род. в 1898 г., на фронте с ноября 
1941 п,рядовой.

АПОЛИН Виктор Алексеевич,
род. в 1925 г., ст. сержант, 424-й 
артиллерийский полк. Демобили
зован в июле 1956 г.

АРБУЗОВ Василий Прокопье
вич, род. в 1928 г., рядовой. На

гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

АРЕХОВА Серафима Ивановна,
род. в 1923 г, на фронте с ноября 
1942 г., рядовой.

АРИСТАРХОВ Алексей Ива
нович, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

АРИСТРАНОВ М.И., род. в 1902 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

АРСЕНКИН Кузьма Егорович,
род. в 1909 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

АРСЯКОВ Кузьма Алексеевич,
род. в 1920 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

АРТАМОНОВ Алексей Мат
веевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, рядовой. Демобилизо
ван в декабре 1946 г. После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Похоронен в с. Спешнево.

АРТАМОНОВ Дмитрий Матве
евич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш
нево, рядовой, 6-й пулеметный 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в июне 
1950 г. Похоронен в г. Ялте.

АРТАМОНОВ Сергей Василье
вич, род. 20.03.1920 г., Рязанская 
обл., Сасовский р-н, д. Колдамыше- 
во, рядовой, ранен. Участвовал в ос
вобождении Польши, Чехословакии.
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Награжден 
о р д е н о м  
Отечествен
ной войны 
II степени. 
Демобили
зован в 1946 
г. После во- 
йны рабо

тал в колхозе «Удар- ник». Умер 
13.10.2009 г. Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

АРТАМ ОНЦЕВ А лександр  
Евгеньевич, род. в 1914 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Канищево, на фронте с января 
1942 г. по май 1945 г., старшина. 
Награжден медалью «За отвагу».

АРТАМОШИН Александр Фе
дорович, род. в 1903 г., на фронте 
с августа 1941 г., старшина. На
гражден медалью «За отвагу».

АРТАМОШИН Гавриил Григо
рьевич, род. в 1896 г., на фронте 
с июля 1942 г., рядовой.

АРТАМОШИН Иван Гуреевич,
род. в 1896 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

АРТАМОШИН Иван Федосее- 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

АРТАМОШИН Митрофан Про
кофьевич, род. в 1903 г., на фрон
те с сентября 1941 г.

АРТАМОШИН Николай Васи
льевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, сержант, 1637-й 
гаубичный артиллерийский полк.

АРТАМОШИН Николай Гав
рилович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., сержант. 
Награжден медалью «За отвагу».

АРТАМОШИН Петр Ф едоро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Озноби- 
щево, на фронте с августа 1942 г. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

АРТАМОШИН Степан Ф едо
рович, род. в 1912 г., на фронте с 
июля 1941 г, рядовой.

АРТЕМ КИН Иван Варфоло
меевич, род. в 1899 г., на фронте 
с июля 1942 г., рядовой.

АРТЕМОВ Иван М атвеевич,
род. в 1892 г., на фронте с 1942 г., 
рядовой.

АРТЮШИН Михаил Сергеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с сентября 1943 г., 
рядовой.

АРХИМАНДРИТОВ Иван Афа
насьевич, род. в 1917 г., сержант, 
стрелок, 95-й гв. механизирован
ный полк. Демобилизован в январе 
1946 г.

АРХИПКИН Александр Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, рядовой.

АРХИПКИН Петр Сергеевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с ноября 1941 г., радио

телефонист, 
7 5 6 -й  о т 
дельный ба
тальон свя
зи. У ч а с т 
ник войны 
с Японией. 
Н аграж ден 
медалью «За 

победу над Японией». Демобили
зован в 1947 г. После войны рабо
тал в совхозе «Добрая Надежда». 
Похоронен в с. Благие.

АРХИПОВ Андр. Мар., род. в 
1892 г., на фронте с августа 1942 
г, рядовой.

АСАПОВ Аристан, род. в 1907 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

АСАПОВ Магзаг, род. в 1910 г., на 
фронте с сентября 1942 г., рядовой.

АСАЧЕВ Михаил Емельянович,
род. в 1897 г., на фронте с февраля 
1942 г., рядовой.

АСКОЛОВ Иван Викторович,
род. в 1918 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

АСМИНИН Иван Дмитриевич,
род. в 1895 п, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

АСМИНИН Петр Герасимович,
род. в 1899 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

АСОКОВ Василий Иванович,
род. в 1924 г, на фронте с августа
1942 г, рядовой.

АСТАФОНОВ Никита Игнатье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, на фронте с 
декабря 1942 г., мл. сержант, 127-й 
стрелковый полк, 3-я армия, мно
жественные ранения. Награжден 
орденом Красной Звезды.
Из наградного листа: «...В сен
тябре 1944 г. направлен в 170-й 
отдельный ремонтно-восстано
вительный батальон автомобилей. 
Тов. Астафонов лично отремонти
ровал за январь месяц 40 моторов, 
февраль -  30 моторов, март -  35 
моторов, апрель -  38 моторов, 
что составляет 180% месячного 
задания при отличном качестве».

АСТАФОНОВ Федор Яковлевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с июля 
1941 г., сержант, разведчик. Награж
ден орденом Красной Звезды.

АСТАШИН Алексей Федорович,
род. в 1895 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

АСТАШИН Василий Дмитрие
вич, род. в 1903 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

АСТАШИН И.И., род. в 1905 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

АСТАШИН Илья Иванович,
род. в 1910 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

АСТАШИН Михаил Дмитрие
вич, род. в 1911 г., на фронте с мая
1942 г., рядовой.

АСТАШИН Петр Иванович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г. по май 1945 г., ст. сержант, 31-я

отдельная танковая бригада. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Демобилизован в сентябре 1947 г.

АСТАШИН Сергей Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

АСТАШИНА Александра Серге
евна, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с декабря 1942 г. по 1945 
г, мл. сержант, санинструктор, 27-й 
отдельный зенитный прожектор
ный полк. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». Демоби
лизована в 1945 г. После войны 
работала рентгенолаборантом в 
Новодеревенской центральной 
районной больнице.

АФОНИН Александр Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
рядовой. Демобилизован в мае 
1950 г. После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен в 
с. Крещено-Гаи.

АФОНИН Алексей Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с августа 1942 г. по 
ноябрь 1945 г. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе им. М. Горького. 
Похоронен в с. Крещено-Гаи.

АФОНИН Василий Алексеевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Невский, на фронте с сен
тября 1941 г. по 1945 г., лейтенант, 
654-я стрелковая дивизия, 148-я 
стрелковая дивизия, 7-я гв. танко

вая бригада. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в сентябре 1945 г.

АФОНИН Иван Егорович, род. в 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево.

АФОНИН Николай Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чибизовка, 
на фронте с ноября 1941 г. По
сле войны работал в колхозе им. 
М. Горького. Умер 30.04.1984 г.

АФОНИН Сергей Петрович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с августа 1941 г., рядовой, 1289-й 
стрелковый полк, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

АФОНИЧЕВ Иван Павлович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

АХЛЕСТОВ Ан. Иванович, род. 
в 1924 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

АХМЕТОВ Дмитрий Петрович,
род. в 1913 г., на фронте с января
1942 г.

АХТЯМОВ Ахм., род. в 1915 г., на 
фронте с октября 1942 г.

АШ АРИН  Владимир С ем е
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Смыгаловка, на фронте с января
1943 г., рядовой, 80-й отдельный 
истребительно-противотанковый 
дивизион. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июле 1946 г.
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АШАРИН Павел Васильевич,
род. в 1897 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

АШАРИНА Александра Михай

ловна, род. в 1925 г., на фронте с 
1943 г.

АШАРИНА Мария Петровна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с 1943 г. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.
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Б
БАБАКОВ Иван Степанович,
род. в 1902 г., на фронте с сентября 
1941 г.

БАВИРИН Александр С ер
геевич, род. в 1926 г., на фронте 
с ноября 1943 г., рядовой.

БАДИКОВ Иван Сергеевич,
род. в 1897 г., на фронте с декабря
1941 г., рядовой.

БАЙКОВ Александр Яковлевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка., 
сержант.

БАЙКОВ Анатолий Васильевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с августа по сентябрь 1945 
г., сержант, артиллерист, 151-й за
пасной стрелковый полк. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в августе 1950 г. Умер 23.08.1989 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

БАЙКОВ Иван Федорович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

БАЙКОВ Николай Васильевич,
род. 15.08.1922 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с июля по декабрь
1942 г., рядовой, специалист по
левых кабельных линий, 1193-й 
стрелковый полк, тяжело ранен. 
Демобилизован в ноябре 1943 г. 
После войны работал завхозом в 
колхозе им. М. Горького.

БАКАЛИН Иван Андреевич,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 п, рядовой, 394-й стрелковый 
полк.

БАКАНОВ Василий Николае
вич, род. в 
1915 г., Ли
пецкая обл., 
Ч ап лы ги н - 
ский р-н, с. 
Дубовое, на 
фронте с де
кабря 1942 г. 
по сентябрь 
1944 г., капи

тан, зам. командира роты, 160-я 
танковая бригада, 353-й танковый 
батальон. Воевал на Брянском 
фронте. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг». Демобилизован в августе 
1946 г. После войны работал ди
ректором Маратовской машинно- 
тракторной станции. Награжден 
орденом «Знак Почета».

БАКЛАНОВ Егор Гаврилович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ключи, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу».

БАКЛАНОВ Иван Захарович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с апреля 1942 п, рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу».

БАКЛАНОВ Петр Гаврилович,

род. в 1906 г., рядовой, 12-я гв. пу
шечная артиллерийская бригада. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

БАКОВ Федор Пантелеевич, род. 
в 1907 г., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой.

БАКУНИН Николай Кузьмич,
род. в 1924 г., сержант, 35-й 
зенитно-артиллерийский полк. 
Н агражден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в 1947 г. 
После войны работал председате
лем рабочкома совхода «Добрая 
Надежда».

БАКУ ШИН Алексей Ефимович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
старшина. Демобилизован в ноя
бре 1950 г. После войны работал 
председателем сельского Совета.

БАКУШИН Андрей Иванович,
род. в 1905 г., на фронте с октября
1941 г., рядовой.

БАКУШИН Василий Захарович,
род. в 1907 г., на фронте с августа
1942 г, рядовой, стрелок. Демоби
лизован в 1946 г.

БАКУШИН Ефим Ефимович,
род. в 1923 г, на фронте с ноября 
1941 г.

БАКУШИН Иван Павлович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, на фронте с июля 1941



г., рядовой, стрелок. Демобилизо
ван в июне 1946 г. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

БАКУШИН Никита Яковлевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое. После 
войны работал в Новодеревенском 
райпо. Похоронен в с. Ново- 
Тишевое.

БАКУШИН Николай Кузьмич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. Демобилизован в 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Кирова, совхозе «Добрая На
дежда».

БАКУШИН Федор Иванович,
род. в 1910 г., на фронте с августа 
1942 г.

БАКУШИН Яков Алексеевич,
род. в 1907 г., на фронте с августа 
1941 г , рядовой.

БАКУШКИН Александр Ефи
мович, род. в 1926 п, на фронте 
с ноября 1943 п, рядовой.

БАКУШКИН Андрей Алексан
дрович, род. в 1911 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

БАКУШКИН В.В., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

БАКУШКИН Григорий Алек
сандрович, род. в 1924 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Просечье, на фронте с 1942 г., 
мл. сержант. Награжден медалью 
«За отвагу».

БАКУШКИН Григорий Васи
льевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про
сечье, на фронте с сентября 1942

г. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БАКУШКИН Ил. Дм., род. в 
1897 г., на фронте с 1943 п, рядо
вой, стрелок. Демобилизован в 
августе 1945 г.

БАКУШКИН Михаил Дмитрие
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой. Демобилизован в февра
ле 1946 г.

БАКУШКИН Михаил Иоси
фович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте 
с сентября 1941 г. по май 1945 г. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За оборону Москвы».

БАЛАБАНОВ Василий Влади
мирович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с января 1942 г., 
гв. старшина, 32-й артиллерийский 
полк. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в декабре 1948 г.

БАЛАБАНОВ Владимир Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

БАЛАБАНОВ Иван Степано
вич, род. в 1902 п, рядовой.

БАЛАБАНОВ Николай Кон
стантинович, род. в 1918 г., на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
144-й кавалерийский полк, 36-я 
дивизия, 6-й казачий корпус. Де
мобилизован в июне 1946 г.

БАЛАБАНОВ Николай Ники
тич, род. в 1927 г., мл. сержант. 
Демобилизован в ноябре 1948 г.

БАЛАХИН Георгий Ан., род. 
в 1913 г., на фронте с сентября 
1942 г., рядовой.

БАЛАШОВ Ал. Ф ед., род. в 
1922 г., на фронте с декабря 
1942 г.

БАЛУЕВ Константин Афана
сьевич, род. в 1914 г., Иванов
ская обл., г. Южа, на фронте с 
июня 1942 г. по 1945 г , шофер, 
специалист колесных машин, 
232-я танковая бригада, 69-й ав
тотранспортный полк. Участник 
Сталинградской битвы, обороны 
Кавказа. Н аграж ден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Сталингра
да». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Похоро
нен в р.п. Александро-Невский.

БАРАБАНЩИКОВ, род. в 1907 г., 
на фронте с октября 1942 г.

БАРАНОВ Василий Ефремович,
род. в 1924 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Красное 
Знамя, на фронте 
с октября 1943г. 
по январь 1945 
г., лейтенант, ко
мандир взвода, 
дваж ды  ранен. 

Воевал на Крымском, 1-м Бело
русском фронтах. Участвовал в 
освобождении Польши. Награж
ден орденом Отечественной во
йны I степени. Демобилизован в 
феврале 1946 г. Умер 10.11.1962 г.
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БАРАНОВ Владимир Петрович,
род. в 1907 г., рядовой. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

БАРАНОВ Григорий Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

БАРАНОВ Ефрем Иванович,
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с октября 1941 
г., сержант. Награжден медалью 
«За отвагу».

БАРАНОВ Иван Денисович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Нижний Якимец, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

БАРАНОВ Иван Макарович,
род. в 1921 г.

БАРАНОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Красное Знамя, на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу».

БАРАНОВ М.С., род. в 1915 г., на 
фронте с декабря 1942 г.

БАРАНОВ Михаил Яковлевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

БАРАНОВ Н.П., род. в 1894 г., 
на фронте с сентября 1942 г, ря
довой.

БАРАНОВ Никита Алексеевич,
род. в 1909 г., на фронте с ноября 
1941 г., сержант, командир огне
метного отделения, 6-й отдель
ный огнеметный батальон, 14-я

армия, ранен. Демобилизован в 
1945 г. Награжден орденом Славы 
III степени.

БАРАНОВ Николай Васильевич,
род. в 1923 г., на фронте с февраля 
1941 г., рядовой.

БАРАНОВ Николай Денисович,
род. в 1926 г., на фронте с июня 
1943 г., рядовой.

БАРАНОВ Николай Ефремович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
старшина 1-й статьи. Демобилизо
ван в апреле 1951 г.

БАРАНОВ Николай Максимо
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Яхонтово. 
Умер 22.02.1995 г.

БАРАНОВ Николай Яковлевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с августа 1942 г. по 1945 г., 
сержант, 16-й отдельный батальон 
связи. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Демо
билизован в сентябре 1946 г.

БАРАНОВ Петр Денисович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Нижний Якимец. 
После войны работал в колхозе им. 
XX съезда КПСС. Умер 8.08.1983 г. 
Похоронен в с. Нижний Якимец.

БАРАНОВ Тимофей Павлович,
род. в 1898 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

БАРАНЧИКОВ Василий Алек
сеевич, род. в 1914 г., сержант, 
артиллерийский м астер, 19-й 
танковый корпус РВГК, ранен. 
Воевал на 4-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За доблест

ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Умер 
21.07.2004 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

БАРАНЧИКОВ Михаил Степа
нович, род. в 1926 г., на фронте с 
июня 1943 г., рядовой.

БАРАНЧИКОВ Николай Сер
геевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Зимарово, рядовой, на фронте с 
ноября 1943 г.

БАРАНЧИКОВ П.А., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

БАРАНЧИКОВ Федор Сергее
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро
во, на фронте с июля 1941 п, гв. 
рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал в 
колхозе «Знамя Ленина». Умер 
18.06.1990 г. Похоронен в с. Зи
марово.

БАРАНЧИКОВА Мария Серге
евна, род. в 1923 г., на фронте с 
1943 г., ефрейтор, писарь, 1988-й 
головной авиационный склад. Де
мобилизована в сентябре 1945 г.

БАРБАШЕВ В.К., род. в 1896 г., 
на фронте с декабря 1942 г.

БАРБАШЕВ Пав. Ан., род. в 1925 
п, на фронте с декабря 1942 г.

БАРИНОВ Георгий Агафонович,
род. 3.04.1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с августа 1941 г, рядо
вой, заряжающий 45-мм пушки, 
14-й гв. стрелковый полк, дважды 
ранен. Награжден орденом Отече-



ственной войны II степени, меда
лью «За отвагу». Демобилизован в 
1943 г. (по ранению). После войны 
работал шорником в совхозе «До
брая Надежда». Умер 28.05.1984 г. 
Похоронен в с. Благие.

БАРИНОВА Анастасия, род. в 
1919 г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

БАРЧЕНКОВ Алексей Григо
рьевич, род. в 1922 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

БАРЧЕНКОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1920 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

БАРЧЕНКОВ Дмитрий Григо
рьевич, род. 
в 1911 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р -н , с. 
Б оровок , на 
фронте с ок
тября 1941 г. 
по июль 1942 

г, рядовой, сапер, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в феврале 
1943 г. После войны работал 
в колхозе «Родина».

БАРЧЕНКОВ Дмитрий И ва
нович, род. в 1906 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 514-й 
стрелковый полк.

БАРЧЕНКОВ Илья Тарасович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1943 г.

Б А Р Ч Е Н К О В  С ем ен  Т а р а с о в и ч ,

род. в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, ря
довой, шофер, 100-я отдельная гв. 
разведывательно-стрелковая рота. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

БАРШИХИН Н. М., род в 1904 п, 
на фронте с сентября 1942 г.

БАСИХИН Ал. Петрович, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

БАСИХИН Василий Иванович,
род. в 1919 г., на фронте с ноября
1941 г.

БАСИХИН Иван Афанасьевич,
род. в 1895 г., на фронте с сентября
1942 г., рядовой, стрелок, 122-й 
отдельный пулеметный артилле
рийский батальон, тяжело ранен. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

БАСИХИН Петр Степанович,
род. в 1910 г., на фронте с ноября 
1941 п,рядовой.

БАТУНИН Николай Николае
вич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

БАТУРОВ Кузьма Иванович,
род. в 1916 г. Умер 21.05.1994 г. 
Похоронен в с. Калинино.

БАТУРОВА Александра Иванов
на, род. в 1922 г. Умерла 24.03.1994 
г. Похоронена в с. Калинино.

БАХАРЕВ Александр Филип
пович, род. в 1906 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

БАХРОМКИН Дмитрий Дми
триевич, род. в 1903 г., на фронте 
с августа 1941 г., рядовой. 
БАЧКОВ Иван Прокофьевич,

род. в 1926 г., на фронте с февраля
1944 г.

БАЧУРИН Иван Алексеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
сержант. Демобилизован в октябре 
1947 г.

БАЧУРИН Петр Алексеевич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., сержант, стрелок, 
1033-й стрелковый полк, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас
ной Звезды.

БАЧУРИН Петр Петрович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с марта 1942 г., ст. сержант, 
трижды ранен. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

БАЧУРИН Ф.В., род. в 1894 г., на 
фронте с ноября 1942 г.

БАЧУРИНА Александра Ми
хайловна, род. в 1925 п, рядовой, 
стрелок. Демобилизован в декабре
1945 г.

БАШКАТОВ В.П., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

БАШКАТОВ Николай Проко
фьевич, род. в 1927 г. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал начальником ЖКХ. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

БЕВЗ Лидия Ивановна, род. в 
1921 г., Амурская обл., ст. Арха
ра, на фронте с января 1942 г, 
рядовой, 679-й зенитно-артил
лерийский полк, 139-й запасной
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полк противовоздушной обороны, 
1291-й зенитно-артиллерийский 
полк. Награждена орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизована в июле 1945 г.

БЕДИН Василий Михайлович,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой. 
Умер 31.08.1982 г. Похоронен в с. 
Студенки.

БЕДИН Георгий Антонович, род. 
в 1910 г., на фронте с июня 1942 г.,
рядовой.

БЕДИН Григорий Андреевич,
род. в 1910 г., рядовой. Демоби
лизован в апреле 1946 г. Умер 
5.04.1982 г. Похоронен в с. Сту
денки.

БЕДИН Иван Андреевич, род. в 
1914 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки, рядовой, 
87-й отд. гв. саперный батальон. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

БЕДИН Иван Васильевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

БЕДИН Лаврентий Яковлевич,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу».

БЕДИН Федор Савельевич, род. 
в 1893 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

Б Е ЗБ О Р О Д О В  А л . М и хай л ович ,

род. в 1915 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

БЕЗВАНОВ Кузьма Захарович,
род. 5.11.1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с февраля по 6 июля 
1942 г., рядовой, минометчик. 
После войны работал сторожем в 
Бурминской школе.

БЕЛИКОВ Василий Андреяно- 
вич, род. в 1925 г., на фронте с 
декабря 1942 г., ефрейтор, связист. 
Награжден медалью «За отвагу».

БЕЛИКОВ Иван Алексеевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с июня 1943 г. по 1945 
г., стрелок, 65-й артиллерийский 
полк, 8-й стрелковый полк, ранен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Оте-чественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1946 г.

БЕЛИКОВ Иван Андианович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой. 
Н аграж ден орденом Красной 
Звезды.

БЕЛИКОВ Петр Афанасьевич,
род. в 1895 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

БЕЛОВ Василий Степанович,
род. в 1923 г„ Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с ноября 1941 п, мл. 
лейтенант. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Б Е Л О В  В иктор П а в л о в и ч , род.
в 1919 г., на фронте с сентября

1941 п, рядовой. Демобилизован 
в августе 1946 г.

БЕЛОВ Иван Константинович,
род. в 1907 г., на фронте с августа
1942 г, рядовой.

БЕЛОВ Иван Николаевич, род.
21.10.1919 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Бурминка, 
на фронте с 1941 
г. по 1945 г., сер
жант, командир 
орудия, 405-й 

железнодорожный артиллерийский 
дивизион. Воевал на Ленинград
ском фронте, участвовал в обороне 
Ленинграда, взятии Берлина. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За обо
рону Ленинграда». Демобилизован в 
январе 1946 г. После войны работал 
в колхозе «Россия». Умер 27.06.1999 
г. Похоронен в с. Бурминка.

БЕЛОВ Петр Васильевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
ранен, разведчик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

БЕЛОВ Степан Николаевич,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

БЕЛОВ Тихон Васильевич, род.
4.08.1918 
г., Рязан
ская обл., 
Н оводе- 
р е в е н -  
ский р-н, 
с. Б у р 
минка, на 
фронте с



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 62 1 9 4 1 - 1 9 4 5

декабря 1941 г. по апрель 1945 
г., сержант, командир орудия, 
25-й пушечный артиллерийский 
полк, 62-я пушечная артилле
рийская бригада, 118-й тяжелый 
гаубичный артиллерийский полк. 
Участвовал в обороне Москвы, 
взятии Берлина, Награжден ор
денами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в мае 1946 г. После во
йны работал в колхозе «Россия». 
Умер 25.12.2000 г. Похоронен в с. 
Бурминка.

БЕЛОВ Феоктист Васильевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с ноября 1941 г., мл. 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БЕЛ О В Яков Н и к ол аеви ч ,
род. в 1911 г., на фронте с апре
ля 1942 г., рядовой.

БЕЛОВЕРОВ Иван Андреевич,
род. в 1903 г., на фронте с августа 
1942 п, рядовой.

БЕЛОГЛАЗОВ Т.А., род. в 1905 п, 
на фронте с декабря 1942 г.

БЕЛОЗЕРОВ Василий Ивано
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

БЕЛОНОЖКИН Михаил Алек
сеевич, род. в 1924 г., на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

БЕЛЯЕВ Александр Павлович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка,

на фронте с сентября 1941 г., сер
жант, 21-я тяжелая минометная 
бригада, командир отделения свя
зи. Награжден орденом Красной 
Звезды.

БЕЛЯЕВ Василий Михайлович,
род. в 1925 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аленка. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

БЕЛЯЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1919 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

БЕЛЯКОВ Андрей Михайлович,
род. 15.08.1912 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Спешнево, 
на фронте с 
сентября 1941 
г. по май 1945 
г., ст. л ей те
нант, 721-й от

дельный батальон связи, 708-й 
отдельный батальон связи, 79-й 
отдельный батальон связи. Воевал 
на Волховском, 2-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Похоронен в с. Спешнево.

БЕЛЯКОВ Гавриил Арсентье
вич, род. 11.04.1925 г., Тульская 
обл., г. Плавск, на фронте с сентя
бря по октябрь 1943 г., сержант, ко
мандир орудия, 279-й стрелковый 
полк, ранен. Демобилизован в ок
тябре 1945 г. После войны работал 
портным в Новодеревенском ком
бинате бытового обслуживания.

БЕЛЯКОВ Иван Михайлович,
род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен
с к и й  р -н , с. 
Спеш нево, на 
фронте с июня 
1941 п, старши
на, мл. ветфель
дшер хирурги

ческого отделения, 61-й стрел
ковый полк, 126-й артветлазарет 
1-й ударной армии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
Умер 9.09.1975 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

БЕЛЯКОВ Михаил Митрофа
нович, род. в 1910 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

БЕЛЯКОВ Павел Михайлович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево.

БЕЛЯКОВ Петр Васильевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, на фронте 
с июня по август 1941 г., старшина, 
22-й пограничный отряд. Демоби
лизован в мае 1946 г. После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 11.01.1988 г. Похоронен в с. 
Спешнево.

БЕЛЯКОВ Петр Дмитриевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой.

БЕРЕЗЕНКОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро- 
во, на фронте с 1942 г. по 1945 г. 
Участвовал в форсировании реки 
Одер. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, меда
лями «За отвагу», «За победу над
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Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в Новодеревенском 
районном потребительском обще
стве. Умер 13.06.1998 г. Похоронен 
в с. Зимарово.

БЕРЕЗЕНКОВ Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
сержант, связист. Демобилизован в 
январе 1947 г.

БЕРЕЗЕНКОВ Иван Дмитрие
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Зимарово. После войны работал 
в колхозе «Знамя Ленина». Умер 
29.05.1975 г. Похоронен в с. Зи
марово.

БЕРЕЗЕНКОВ Константин  
Иванович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Зимарово, на фронте с июня 
1943 г., рядовой.

БЕРЕЗЕНКОВ Михаил Степано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с февраля 1942 г. по 
май 1945 п, сержант. Участвовал 
в освобождении Праги, взятии 
Берлина. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За от
вагу», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован в 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Награжден орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть», бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. Умер 19.04.1997 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

БЕРЕЗЕНКОВ Сергей Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с декабря 1943 г., рядо
вой, 36-я мотострелковая дивизия. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в мае 1946 г. Умер 28.05.1992 г.

БЕРЕЗИН Александр Андрее
вич, род. в 1899 г., на фронте с мая 
1942 г. по июнь 1942 г., рядовой.

БЕРЕЗИН Андрей Васильевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с апреля 1942 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Похоронен в 
с. Зимарово.

БЕРЕЗИН Иван Васильевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с августа 1942 г., рядо
вой, 59-я тяжелая минометная бри
гада. Награжден орденом Славы III 
степени, медалью «За отвагу».

БЕРЕЗИН Михаил Андреевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, стрелок-автоматчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Умер 26.05.1987 г.

БЕРЕЗИН Николай Николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

БЕРЕЗИН Сергей Андреевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с марта 1942 г. по май 
1945 г., 67-й стрелковый полк, 86-я 
стрелковая дивизия, гв. рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 14.01.1996 г. 
Похоронен в с. Зимарово.
Из наградного листа: « ...в бою 
27 марта 1945 года в районе 
населенного пункта Новоккен 
(Восточная Пруссия) обеспечил 
работу связи наблюдательного 
пункта командира дивизиона 
с передовым наблюдательным 
пунктом, которая под непрерыв
ным обстрелом поминутно рва
лась. Рискуя жизнью, все время 
находясь на линии и за время 
10-часового напряженного боя 
устранил до 15 порывов линии, 
чем способствовал новому успе
ху в выполнении проводимой 
операции».

БЕРЕЗИН Степан Васильевич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, на 
фронте с апреля 1943 г. по март 1945 
г., сержант, ранен, 190-й арм. зап. 
стрелковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, ме
далью «За боевые заслуги».

БЕСКОВ Александр Устинович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
на фронте с июня 1941 г. по июль 
1941 г. Воевал на Белорусском 
фронте. С декабря 1943 г. по 1 
июля 1944 г. — партизанский отряд 
им. В.И. Чапаева в Белоруссии. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 8.03.1993 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.



БЕСКОВ Алексей Павлович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
гв. сержант, командир орудия, на 
фронте с июля 1941 г Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

БЕСКОВ Анатолий Григорье
вич, род. в 1920 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов
ка, рядовой, 456-й отд. батальон 
связи.

БЕСКОВ Андрей Лаврентьевич,
род. в 1916г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с декабря 1942 г, командир 
взвода связи, 302-я стрелковая 
дивизия, Юго-Западный фронт, 
дважды тяжело ранен. Участник 
Сталинградской битвы. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и И степени. Умер 17.07.1997 
г  Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

БЕСКОВ В.А., род. в 1893 г, на 
фронте с августа 1942 г , рядо
вой.

БЕСКОВ Григорий Осипович,
род. в 1901 г, на фронте с сентября 
1941 г, рядовой.

БЕСКОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1894 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Верх
ний Якимец. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

БЕСКОВ Дмитрий Макарович,
род. в 1906 г, на фронте с августа 
1941 г, рядовой.

Б Е С К О В  И ван Д а н и л о в и ч , род.
в 1895 г , на фронте с ноября 1941
г , рядовой.

БЕСКОВ М. Ант., род. в 1911 г, 
на фронте с декабря 1942 г

БЕСКОВ Николай Гаврилович,
на фронте с декабря 1941 г, ря
довой.

БЕСКОВ Николай Федорович,
род. в 1923 г , на фронте с ноября 
1941 г

БЕСКОВ Петр Петрович, род. в 
1902 г, на фронте с сентября 1941 
г,рядовой.

БЕСКОВ Петр Федорович, род. 
5.06.1916 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, стрелок, 67-й отд. тяже
лый танковый самоходный полк. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор».

БЕСКОВА Ал. В., род. в 1919 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

БИРЮКОВ Абрам Михайлович,
род. в 1902 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1941 г, гв. лейте
нант. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 11 
степени, медалью «За отвагу».

БИРЮКОВ Александр Егоро
вич, род. в 1912 г , на фронте с 
июня 1941 г , рядовой.

БИРЮКОВ Александр Леон
тьевич, род. в 1926 г, на фронте с 
февраля 1943 г. по 1945 г, рядовой,
23-й танковый полк. Демобилизо
ван в июле 1950 г.

БИРЮКОВ Василий Кузьмич,
род. в 1911 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
ноября 1941 г , радист. Награжден 
медалью «За отвагу».

БИРЮКОВ Виктор Иванович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Нижний Яки
мец, мл. сержант. Демобилизован 
в сентябре 1950 г.

БИРЮКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1914 г, на фронте с 
марта 1942 г, рядовой.

БИРЮКОВ Владимир Сафроно- 
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, на фронте с июля 1941 
г. Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. После войны 
работал председателем колхоза. 
Похоронен в с. Ново-Тишевое.

БИРЮКОВ Гавриил Кузьмич,
род. в 1906 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны II степени, Красной 
Звезды. Умер 8.05.1991 г. Похоро
нен в п. Ленинский.

БИРЮКОВ Григорий Нико
лаевич, род. в 1898 г , на фронте 
с сентября 1941 г, рядовой, 7-я хи
мическая бригада. Демобилизован 
в июле 1945 г.

БИРЮКОВ Григорий Нико
лаевич, род. в 1912 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Михалково.

БИРЮКОВ Дмитрий Кузьмич,
род. в 1908 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, на 
фронте с июля 1941 г. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 13.11.1976 г. 
Похоронен в с. Заборово.
Из наградного листа: «В период 
преследования противника по 
освобождению Советской Эсто-
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нии, несмотря на ежедневные 
длительные марши, сумел два раза 
перемыть весь личный состав в 
бане с заменой белья. В период 
летних и зимних операций, ввиду 
отсутствия транспорта, несмотря 
на артобстрелы, на себе доставлял 
на опорный пункт батарей чистое 
белье, обувь и обмундирование».

БИРЮКОВ Иван Петрович, род.
в 1923 п, Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
д. Михалково, на 
фронте с октября 
1941 г. по май 
1945 г., связист, 
дважды ранен, 
7 4 5 -й  с т р е л 

ковый полк, 1655-й запасной 
артиллерийский полк. Участвовал 
во взятии Кенигсберга. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в июле 1945 г. По
сле войны работал в колхозе «Путь 
Ильича». Умер 27.03.1997 г. По
хоронен в с. Заборово.

БИРЮКОВ Иван Федорович, род. 
в 1911 п, Рязанская обіл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое, на фронте 
с июля 1942 г. по 1945 г, рядовой. 
Демобилизован в апреле 1946 г.

БИРЮКОВ Михаил Алексан
дрович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с января 1943 г.

БИРЮКОВ Михаил Владими
рович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Михалково, рядовой. После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича». 
Умер 25.01.1982 г. Похоронен в с. 
Заборово.
БИРЮКОВ Михаил Федоро

вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти- 
шевое, на фронте с июня 1941 г., 
стрелок, 399-й стрелковый полк, 
Калининский фронт, трижды ра
нен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны работал 
в колхозе им. XX съезда КПСС.

БИРЮКОВ Ник. Тр., род. в 1902 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

БИРЮКОВ Николай М ихай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Михалково. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1943 г.

БИРЮКОВ Петр Леонтьевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с января 1943 г. по 1945 
г, рядовой, стрелок, 134-й стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в феврале 1948 г.

БИРЮКОВ Яков Владимиро
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михалко
во. После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 3.05.1968 г. 
Похоронен в с. Заборово.

БИРЮКОВ Яков Фролович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с августа 1941 г. по август 
1942 г, 1-й гв. стрелковый полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1942 г.

ВИСКОВ Дмитрий Васильевич,
род. в 1915 г, на фронте с февраля 
1942 г., рядовой.

БИТКОВ Ал. Вл., род. в 1924 г., на 
фронте с августа 1942 п, рядовой.

БИТКОВ Владимир Борисович,
род. в 1903 г , рядовой. Демобили
зован в январе 1946 г.

БЛАЖИЛИН Андрей Никитич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, на фронте с сентября 1941
г. по июль 1942 г., 714-й стрелко
вый полк. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 1946 г.

БЛАЖИЛИН Василий Петро
вич, род. 28.08.1926 г , Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Норовка, на фронте с февраля 
по май 1945 г. сержант, артил
лерист зенитной артиллерии, 
135-й зенитно-артиллерийский 
дивизион . Д ем обилизован в 
декабре 1950 г. После войны 
работал в совхозе «Александро- 
Невский». Умер 30.01.1991 г. 
Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

БЛАЖИЛИН Дмитрий Никола
евич, род. в 1902 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красная 
Степь, на фронте с 1943 по 1945 
г., старшина. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БЛАЖИЛИН Кирилл Кондра- 
тьевич, род. в 1900 г., на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой.

БЛАЖИЛИН Павел Василье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка, на фронте с мая 1944 
г., рядовой.

Б Л А Ж И Л И Н  Т р и ф он  Е горович,
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род. в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиевка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 394-й стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

БЛАЖНОВ Владимир Сели- 
верстович, род. в 1899 г. Умер 
24.04.1975 г.

БЛАЖНОВ Иосиф Федотович,
род. в 1904 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

БЛАЖНОВ Николай Селивано- 
вич, род. в 1926 п, рядовой. Демо
билизован в ноябре 1943 г.

БЛАЖНОВ Семен Сергеевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с октя
бря 1941 г, мл. лейтенант, конту
жен. Воевал на Воронежском и 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БЛЕЧКИН Николай Иосифович,
род. в 1908 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

БЛЕЧКИН Поликарп Леонтье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с сентября 1941 г. по май 
1945 г., рядовой, 569-й артилле
рийский полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе «За 
мир». Похоронен в с. Студенки.

БЛИНОВ Георгий Степанович,
род. в 1908 г., на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

БЛОХИН А.И., род. в 1924 г., на 
фронте с августа 1942 г, рядовой.

БЛОХИН Ал. Тим., род. в 1909 г., 
на фронте с августа 1942 г., рядовой.

БЛОХИН Александр Василье
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с октября 1941 г., рядо
вой. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

БЛОХИН А лександр Нико
лаевич, род. в 1919 г, сержант, 
стрелок, 105-й пограничный полк 
НКВД. Демобилизован в 1946 г.

БЛОХИН Александр Яковле
вич, род. в 1911 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
сержант. Демобилизован в 1945 г.

БЛОХИН Василий Данилович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ору
дийной номер, 2028-й гаубичный 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в феврале 
1948 г.

БЛОХИН Василий Иосифович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
июня 1944 п, рядовой. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1946 г.

БЛОХИН Василий Петрович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

БЛОХИН Василий Петрович,
род. в 1926 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 г., 
ефрейтор, 91-й зенитно-артилле
рийский полк, 135-й отд. зенитно
артиллерийский дивизион. На
гражден орденом Оте-чественной 
войны II степени. Демобилизован 
в декабре 1950 г. После войны

работал в совхозе «Александро- 
Невский». Умер 30.01.1991 г.

БЛОХИН Василий Тарасович,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский.

БЛОХИН Василий Тимофеевич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

БЛОХИН Василий Федорович,
род. 31.12.1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, 238-я отд. строительная 
рота, ранен. Демобилизован в де
кабре 1946 г. После войны работал 
сторожем на железнодорожной 
станции «Александро-Невская».

БЛОХИН Гавриил Никитич, род.
в 1917 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. 
Норовка, на 
фронте с де
кабря 1941 г. 
по май 1945 
г., сержант, пу

леметчик. Де
мобилизован в июле 1946 г. После 
войны работал в совхозе «Алексан
дро-Невский». Умер 6.09.1992 г. По
хоронен в р.п. Александро-Невский.

БЛОХИН Григорий Ефремович
(Ефимович), род. в 1896 г, на фрон
те с августа 1942 г. по 1945 г.

БЛОХИН Григорий Никитич,
род. в 1903 г, на фронте с марта 
по август 1942 г.
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БЛОХИН Григорий Степанович,
род. в 1911 г., 229-й гв. стрелковый 
полк, сержант. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

БЛОХИН Иван Ефремович, род.
14.06.1913 г., 
Донецкая об
ласть, г. Арте- 
мовск. До во
йны закончил 
дорожный тех- 
никум. Рабо
тал на строи
тельстве метро 
в г. Москве. В 
ряды Красной 

Армии призван в 1935 году. В 
1938 году участвовал в боевых 
действиях на Дальнем Востоке в 
боях у озера Хасан. С первых дней 
Великой Отечественной войны 
на фронте, 776-й артиллерийский 
полк, лейтенант. Участник боев 
под Сталинградом. Дважды ранен, 
контужен, длительное время нахо
дился в госпиталях. Награжден ор
денами Красной Звезды, медалями 
«За боевое отличие», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.». После войны 
жил и работал в р.п. Александро- 
Невский. Умер 16.03.1977 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский. 
Трагична судьба участника войны 
Ивана Ефремовича Блохина. В 
три года остался сиротой. Вос
питывала его бабушка. С раннего 
детства учился ремеслу строителя. 
Война, битва под Сталинградом 
оставили множество своих отме
тин на парне. Защищая город на 
Волге, был ранен. Время залечило 
раны, но контузия всегда давала 
о себе знать. После войны Иван 
Ефремович работал строителем. 
Строил ремстройучасток, отде
лывал больницу, работал в клу

бе, был директором кинотеатра, 
директором комбината бытового 
обслуживания.

БЛОХИН Иван Иванович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с июня 1941 по май 1945 
г., дальномерщик. Участвовал в 
обороне Ленинграда. Воевал в 
составе особой огнеметной роты 
отдельного особого отряда морской 
пехоты эсминца «Сильный». На
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Демобилизован в июне 1947 г. По
сле войны работал инженером по 
технике безопасности в Новодере
венском МСО. Умер 17.01.2000 г.

БЛОХИН Иван Тимофеевич,
род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, на фронте 
с июля 1941 г., 
рядовой, 256-й 
стрелковый полк, 
250-я стрелковая 

дивизия, тяжело ранен. Воевал 
на Северо-Кавказском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал на шахте в 
г. Скопине.

БЛОХИН Иван Яковлевич, род. 
в 1920 г.

БЛОХИН Константин Митрофа
нович, род. 24.01.1922 г , Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, на фронте с декабря 1941 
г. по 1945 г„ ст. сержант, техник 
авиавооружения, ранен, 451 -й ба
тальон аэродромного обслужива
ния. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону

БЛОХИН Константин Никито
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с апреля 1944 г. по 1945 
г., 3-й кавалерийский полк, рядо
вой, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За взятие Берлина». По
сле войны работал на железной до
роге. Умер 29.06.1984 г. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

БЛОХИН Николай Данилович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, на 
фронте с 1943 г.

БЛОХИН Николай Мартыно
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

БЛОХИН Николай Миронович,
род. в 1905 г., на фронте с 1942 г.

войне 1941— 
1945 гг.». Де

мобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал оператором 
на Новодеревенской нефтебазе. 
Умер 27.11.1995 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

Кавказа», «За 
взятие Б ер
лина» , « З а  
победу над 
Германией в 
Великой От
ечественной

БЛОХИН М ихаил М ироно
вич, род. в 1907 
г., на фронте с 
июня 1941 г., 
514-й стрелко
вый полк, Бело
русский фронт. 
Похоронен в с. 
Благие.

5*



по 1945 г., рядовой, сапер. Демо
билизован в 1946 г. Похоронен в 
с. Благие.

БЛОХИН Петр Ев., род. в 1894 
п, на фронте с марта 1942 г., ря
довой.

БЛОХИН Сергей Степанович,
род. в 1904 г., на фронте с ноября
1941 г. по 1945 г., рядовой. После 
войны работал в Новодеревенском 
райтопе.

БЛОХИН Сергей Федорович,
род. 26.09.1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с ноября 1941 г. по 1945 
г., рядовой, связной артиллерии, 
1133-й гаубичный артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны 11 степени, меда
лью «За отвагу». Участник войны 
с Японией. Демобилизован в 1947 
г. После войны работал кладовщи
ком в совхозе «Добрая Надежда». 
Умер 26.06.1993 г.

БЛОХИН Федор Иванович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, на фронте с июля
1942 г., рядовой. Награжден меда
лью «За отвагу».

БОБКОВ Григорий Петрович,
род. в 1928 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Аннинка, рядо
вой. Демобилизован 29.04.1950 г. 
Умер 23.05.1976 г.

БОБКОВ Игнат Васильевич,
род. в 1914 г., на фронте с августа 
1941 г.

БОБКОВ Николай Петрович,
род. в 1926 г, на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

БОБКОВ Федор Петрович, род.

в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Аннинка, на 
фронте с августа 1941 г. по 1945 
г., ефрейтор, 81-й пограничный 
отряд. Демобилизован в апреле 
1948 г. Умер 31.05.1993 г.

БОБКОВА Н.П., род. в 1920 г, на 
фронте с декабря 1942 г.

БОБРОВ Александр Иванович,
г----- ———------ род. в 1913 г.,

М Я Ш  Рязанская обл.,
' Новоде ре ве н-  

скнй Р-н, с. Бла- 
гие. па фронте 

/  7'у с июня 1941 г.
, Ді' 1,0 авгУст 1942

г. мл. сержант 
специалист ко
лесных машин, 

тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1942 г. После 
войны работал в совхозе «Добрая 
Надежда». Умер 27.11.1988 г. По
хоронен в с. Благие.

БОБРОВ Иван Иванович, род. в 
1925 г., Рязанская 
обл., Новодере
венский р-н, с. 
Благие, на фрон
те с 1943 г. по 
1945 г, стрелок, 
4-й Украинский 
фронт. Награж
ден орденом От

ечественной войны I степени. 
Демобилизован в апреле 1950 г. 
После войны работал водителем 
на Новодеревенском кирпичном 
заводе. Похоронен в р.п. Алексан
дро-Невский.

БОБРОВ Максим Макарович,

род. в 1906 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с сентября 1941 г. по 1945 
г , рядовой.

БОБРОВ Михаил Астафьевич,
род. в 1904 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский.

БОБРОВ Николай Ефимович,
род. в 1913 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с сентября 1941 г. по 1945 
г, сержант, 205-й запасной стрелко
вый полк. Демобилизован в 1946 г. 
Похоронен в д. Мары.

БОБРОВ Сергей Григорьевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с 1943 г.

БОБРОВНИЦКИЙ,род.в 1914г., 
на фронте с октября 1942 г.

БОБЫЛЕВ Степан Ф илиппо
вич, род. в 1911 г., на фронте 
с июня 1941 г. по ноябрь 1942 
г., рядовой, 94-й стрелковы й 
полк.

БОГАТИЩЕВ Иван Павлович,
род. в 1924 г, на фронте с августа 
1942 г, рядовой.

БОГАТИЩЕВ Иван Петрович,
род. в 1922 г, на фронте с июля 
1942 г, рядовой.

БОГАТИЩЕВ Филипп Ивано
вич, род. в 1906 г, на фронте с 
ноября 1941 г, рядовой.

БОГАТОВ Иван Андреевич, род. 
8.04.1915 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, на 
фронте с 1943 г. по август 1944 
г., военный корреспондент, гв.
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ст. лейтенант, 
о т в е т с т в е н 
ны й сек р е- 
тарь редакции 
дивизионной 
газеты «Гвар
дейское Зна
мя». Воевал 
на 2-м Укра
инском фрон

те. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июле 1946 
г. После войны работал учетчи
ком в колхозе им. М. Горького. 
Иван Андреевич Богатов -  мастер 
рассказа. Неоднократно публико
вался в районной газете. Его имя 
хорошо известно новодеревен
ским почитателям литературы. 
Умер 2.02.1998 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

БОГАЧЕВ С.З., род. в 1904 г., на 
фронте с сентября 1942 г., рядовой.

БОГАЧЕВ Сергей Федорович,
род. в 1894 г., на фронте с сентя
бря 1941 п, рядовой. После войны 
работал в колхозе им. XX съезда 
КПСС.

БОГАЧЕВА Антонина Сергеев
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, рядовой, 197-й полк во
йск НКВД. Демобилизована в 
декабре 1945 г.

БОГДАНОВ Василий Семено
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Нико- 
новка, на фронте с августа 1941 
г., рядовой, ранен. После войны 
работал в колхозе им. XX съезда

КПСС. Похоронен в с. Нижний 
Якимец.

БОГДАНОВ Иван Семенович,
род. в 1914 г., рядовой, 18-й гв. 
минометный полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

БОГДАНОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1912 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

БОГДАНОВ Николай Тимо
феевич, род. в 1924 г., на фронте 
с августа 1942 г., рядовой.

БОГДАНОВ Т.Д., род. в 1895 г., 
на фронте с августа 1942 г., ря
довой.

БОГДАНОВА Мария Семенов
на, род. в 1919 г., на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой.

БОГОМОЛОВ Александр Три
фонович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Оль- 
ховка, на фронте с августа 1943 
п, ст. сержант, командир орудия, 
269-й отд. танково-самоходный 
батальон, дважды ранен. Демо
билизован в апреле 1950 г. После 
войны работал ревизором грузо
вого отделения Юго-Восточной 
железной дороги.

БОГОМОЛОВ Иван Сергеевич,
род. в 1923 г, на фронте с ноября 
1941 г.

БОГОМОЛОВ Николай Сергее
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, рядовой, 1228-й стрел
ковый полк.

Б О Г О М О Л О В  П етр  Е л и с е е в и ч ,
род. в 1910 г., рядовой, писарь.
Демобилизован в ноябре 1945 г.

БОГОМОЛОВ Сергей Федоро
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

БОГОСЛАВСКИЙ В.С., род. в 
1925 г., на фронте с 1943 г., стре
лок.

БОГРОВ Семен Васильевич,
род. в 1920 г., на фронте с июля 
1942 г., гв. рядовой, дегазатор взво
да химической защиты. Награжден 
медалью «За отвагу».

БОГУЛЕВ Владимир Иванович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с сентября 1944 г. по де
кабрь 1944 г., рядовой, контужен, 
135-й отд. зенитный артиллерий
ский дивизион. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
октябре 1945 г. Умер 25.05.1990 г. 
Похоронен в с. Калинино.

БОГУЛЕВ Иван Никитич, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с июля 1942 г.

БОГУЛЕВ Николай Иванович,
род. в 1925 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с января 1943 г.

БОГУЛЕВ Петр Яковлевич, род. 
в 1926 г., рядовой, 377-й стрелко
вый полк. Демобилизован в авгу
сте 1950 г.

БОГУЛЕВ Як. Ник., род. в 1894 
г., на фронте с декабря 1942 г.

Б О Г У Л Е В А  О л ь г а  Я к о в л ев н а ,
род. в 1921 г ,  на фронте с августа
1942 г.



БОГУЛЕВА Софья Ивановна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1942 г.

БОДРОВ Н. Петр., род. в 1919 г., 
на фронте с декабря 1942 г.

БОДРОВ Николай Родионович,
род. в 1912 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Забо- 
рово, на фронте с июня 1941 г , 
рядовой, плотник-мостовик, 371- 
й стрелковый полк войск НКВД, 
тяжело ранен. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1946 г. После войны рабо
тал в совхозе «Добрая Надежда».

БОДРОВ Павел Дмитриевич,
род. в 1906 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово. 
Умер 12.05.1992 г. Похоронен в с. 
Заборово.

БОЕВ Георгий, род. в 1922 г , 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Просечье, рядовой.

БОЙКОВ Василий Семенович,
род. в 1897 г, на фронте с ноября 
1941 г , рядовой.

БОЙКОВ Иван Васильевич, род. 
в 1926 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с июля 1944 г. по май 1945 
г, рядовой, 33-я мотострелковая 
бригада. После войны работал в 
колхозе им. М. Горького. Похоро
нен в с. Спешнево.

БОЙКОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1904 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш
нево, на фронте с июля 1941 г. 
по 1945 г , ст. сержант, 8-й отд.

понтонно-мостовой батальон, 53-й 
отд. инженерный батальон, 31-й 
стрелковый полк. После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 10.04.1997 г. Похоронен в с. 
Спешнево.

БОЙКОВ Николай Васильевич,
род. в 1922 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Спешне
во. Награжден 
орденом Отече
ственной войны 
I степени. После 

войны работал в колхозе им. М. Горь
кого. Умер 17.08.1997 г. Похоронен в 
с. Спешнево.

БОКАРЕВ Николай Иванович,
род. в 1923 г, на фронте с ноября 
1941 г.

БОКОВ Сергей Иванович, род. в 
1893 г, на фронте с ноября 1942 г.

БОЛОТИН Андрей Иванович,
род. в 1912 г ,  Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен- 
ки, на фронте с августа 1941 г. 
по 1945 г , сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в сентябре 1946 
г. После войны работал в колхозе 
«За мир».
БОЛОТИНА Александра Гера
симовна, род. в 1923 г, рядовой, 
936-й истребительный авиаци
онный полк. Демобилизована в 
ноябре 1945 г.

БОЛТУХИН (БАЛТУХИН ) 
Александр Петрович, род. в 1920 
г, на фронте с мая 1942 г, рядовой.

БОЛТУХИН (БАЛТУХИН ) 
Василий Егорович, род. в 1906

г, рядовой, стрелок, 78-я отд. тан
ковая бригада. Демобилизован в 
январе 1946 г.

БОЛТУХИН (БАЛТУХИН) Ва
силий Павлович, род. в 1922 г, на 
фронте с апреля 1942 г, рядовой.

БОЛТУХИН (БАЛТУХИН ) 
Василий Петрович, род. в 1914 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ленино. Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени.

БОЛТУХИН (БА Л Т У Х И Н ) 
Иван Астафьевич, род. в 1914 г., 
на фронте с мая 1942 г, рядовой.

БОЛТУХИН (БА Л Т У Х И Н ) 
Иван Павлович, род. в 1926 г, 
Рязанская обл., Н оводеревен
ский р-н, с. Ленино, на фронте с 
сентября 1944 г. по апрель 1945 
г., рядовой, автоматчик, теле
фонист, 269-й стрелковый полк, 
136-я стрелковая дивизия, тяжело 
ранен. Участвовал в освобожде
нии Польши, форсировании реки 
Одер. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны 
I степени. Демобилизован в июне 
1950 г. Умер 11.10.1987 г.

БОЛТУХИН Иван Петрович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с сен
тября 1942 г, рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу».

БОЛТУХИН (БА Л Т У Х И Н ) 
Илья Егорович, род. в 1910 г., на 
фронте с июля 1941 г., рядовой.

БОЛТУХИН (БАЛТУХИН) Па
вел Васильевич,род. в 1903 г, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой.

БОЛТУХИН (БА Л Т У Х И Н ) 
Федор Петрович, род. в 1923 г.,
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Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ленино, рядовой. Умер 
31.05.1993 г.

БОЛТУХИНА Елизавета Сте
пановна, участвовала в обороне 
Ленинграда. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». Умерла 
27.10.2002 г.

БОЛЬШОВ Андрей Федорович,
род. в 1906 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

БОЛЬШОВ Василий Ивано
вич, род. в 1912 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, д. Мары, на 
фронте с ноября 
1941 г., капи
тан , политрук, 
контрразведка 
«СМЕРШ». Во

евал на 3-м Украинском фрон
те. Участвовал в освобождении 
Венгрии, Болгарии, Румынии. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гт.», болгарской медалью 
«Отечественная война 1944-1945 
гг.». Демобилизован в марте 1946 г. 
После войны работал директором 
Маровской восьмилетней школы. 
БОЛЬШОВ Иван Иванович, 
род. в 1908 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

БОЛЬШОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с 1941 г. по 1945 г., 
рядовой. Демобилизован в 1945 г. 
Похоронен в д. Мары.

БОЛЬШОВ Михаил Иванович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на

фронте с июня 
1941 г. по май 
1945 г., капитан, 
13-я в о з д у ш 
ная армия, 57-й 
батальон аэро
дромной службы. 
Воевал на Ленин
градском фронте. 

Демобилизован в октябре 1947 г. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

БОНДАРЕВ Иван Никитич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, стрелок.

БОНДАРЕВ Николай Никола
евич, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

БОНДЫРЕВ Александр Нико
лаевич, род. в 1921 г., на фронте 
с июля 1942 г., рядовой.

БОРИСОВ Андрей Семенович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Ширино, на 
фронте с февраля 1943 г. по май 
1945 г., рядовой, артиллерист, 
118-й стрелковый полк, 27-я мех. 
дивизия. Демобилизован в фев
рале 1946 г. После войны работал 
комбайнером в совхозе «Добрая 
Надежда».
БОРИСОВ Василий Никитич,
род. в 1899 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

БОРИСОВ Г.Ф., род. в 1908 г., на 
фронте с сентября 1942 г., рядовой.

БОРИСОВ Иван Петрович, род. 
в 1920 г., на фронте с июня 1942 
г., рядовой.

Б О Р И С О В  И л ья  В а с и л ь е в и ч ,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, на

фронте с ноября по декабрь 1941 г, 
рядовой, ранен. Воевал на Северо- 
Западном, Калининском фронтах. 
Участвовал в обороне Москвы.

БОРИСОВ П. Павлович, род. в 
1895 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

БОРИСОВ Федор Захарович,
род. 12.03.1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, генерал-майор. На
гражден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, 
Суворова II степени.

БОРИСОВ Филипп Акимович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с марта по апрель 1942 г., 
рядовой, 10-й стрелковый полк, 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Умер 21.11.1988 г. 
Похоронен в с. Нижний Якимец.

БОРИСОВА Мария Тимофеев
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кали
нино, на фронте с января 1943 г. 
Демобилизована в январе 1944 г.

БОРМАШОВ Андрей Иосифо
вич, на фронте с сентября 1941 г.

БОРМАШОВ (БАРМАШОВ)
А.С., род. в 1897 г, на фронте с 
ноября 1942 г.

БОРМАШ ЕВ (БАРМАШЕВ) 
Иван Леонидович, род. в 1897 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

БОРМАШОВ (БАРМАШОВ)



И.И.,род. в 1894 г., на фронте с 
ноября 1942 г.

БОРМАШ ОВ И.Л., род. в 1897 г., 
на фронте с мая 1942 г., рядовой.

БОРМАШОВ Михаил Иосифо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов- 
ка, ст. сержант.

БОРМАШОВ Павел Андреевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой.

БОРМОТОВ Александр И ва
нович, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

БОРОВЕННИКОВ Федор Ива
нович, род. в 1913 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

БОРОДИН Николай Никитич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Мары, рядовой, 
59-й автополк. Демобилизован в 
1947 г. Похоронен в д. Мары.

БОРОДКИН Алексей Савелье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин- 
ка. В Красную Армию призван 
в 1938 г., ст. сержант, водитель 
санитарной машины, на фронте с 
июля 1941 г. Награжден орденами 
Славы 111 степени, Красной Звез
ды. После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 14.03.1973 г. По
хоронен в с. Бурминка.

БОРОДКИН Андрей Иванович,
род. в 1899 г., на фронте с сентября 
1941 п, рядовой.

Б О Р О Д К И Н  В а с и л и й  А н д р е 
е в и ч , род. в 1926 г., на фронте с
ноября 1943 п, рядовой.

БОРОДКИН Василий Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, на фронте с июля 1941 
г. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БОРОДКИН Василий Никан- 
дрович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Бурминка, рядовой, пулеметчик, 
ранен. Демобилизован в 1943 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 17.08.1967 г. По
хоронен в с. Бурминка.

БОРОДКИН Егор Андреевич,
род. в 1903 г., на фронте с августа
1941 г. по март 1945 п, рядовой, 
247-й отд. зенитный дивизион, 
1779-й зенитный полк.

БОРОДКИН Иван Андреевич,
род. в 1905 г., на фронте с марта
1942 г., рядовой.

БОРОДКИН Иван Ефимович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с апреля 1943 г. по 9 мая 
1945 г, ефрейтор, шофер, 107-я от
дельная авторота, 88-й стрелковый 
полк. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны 
работал трактористом в колхозе 
«Россия».

БОРОДКИН Иван Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

БОРОДКИН Иван Петрович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

БОРОДКИН Иван Федорович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с июля 1941 г. по 1945 г., ст. 
сержант, 219-я танковая бригада. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу». Демобилизован в 1945 г. 
Похоронен в д. Мары.

БОРОДКИН Николай Ф едо
рович, род. в 1904 г., на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой.

БОРОДКИН Петр Лаврентье
вич, род. в 1905 г., на фронте 
с августа 1941 п, рядовой.

БОРОДКИН Петр Никандрович,
род. в 1895 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой.

БОРОДКИН Родион Гаврило
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., гв. рядовой, по
возочный хозяйственного взвода. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

БОРОДКИН Степан Тимофее
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с мая по сентябрь 1942 
г., рядовой, кавалерист, 3-й гв. 
стрелковый полк, ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

БОРОДКИН Т.И., род. в 1894 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

БОРОДКИН Федот Иванович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с ноября 1941 г. по 1945



г,., сержант. Демобилизован в но
ябре 1945 г.

БОРОДКИН Федул Степанович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен, 5-й отдельный 
батальон связи, 307-й стрелковый 
полк, 58-я стрелковая дивизия, 
1-й Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу». Похоронен в 
с. Бурминка.

БОРОДЯЕВ Александр Спири
донович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Борисовка, сержант, 53-й погра
ничный полк войск МВД. Умер 
09.11.1971 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

БОРОДЯЕВ Николай Спири
донович, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

БОТОВ Василий Семенович,
род. в 1906 г., на фронте с августа 
1941 г. Умер 5.07.1973 г.

БОТОВ Василий Федорович,
род. в 1915 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, на 
фронте с марта 1942 г., ефрейтор, 
34-й отдельный полк связи, ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в ноябре 
1945 г.

БОТОВ Никифор Гаврилович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с 1942 г. по 1945 г., 
артиллерист, дважды контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер

манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в августе 1945 г. После во
йны работал в колхозе «Победа». 
Умер 2.09.1980 г. Похоронен в д. 
Кленские Выселки.

БОТОВ Николай Моисеевич,
род. в 1885 г. После войны рабо
тал стрелочником на железной 
дороге.

БОТОВ Семен Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Павловка, на 
фронте с ноября 1941 г.

БОТОВ Тимофей Федорович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, на 
фронте с июня 1941 г. по 1945 г., 
сержант, шофер. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

БОЧКОВ Георгий Абрамович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой. Демобилизован 
в феврале 1946 г.

БОЧКОВ Степан Андреевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя. 
Демобилизован в декабре 1945 г., 
рядовой.

БРАТЧИКОВ Михаил Дмитри
евич, род. в 1903 г., на фронте 
с августа 1941 г., рядовой.

БРЕДИХИН Иван Антонович,
род. в 1921 г., на фронте с декабря 
1943 г. по май 1945 г., ст. сержант, 
1279-й стрелковый полк. С 1944 
года командир орудия. Участвовал 
в освобождении Праги, взятии 
Берлина. Выходец из крестьян 
Тамбовской области Иван Антоно
вич Бредихин свою жизнь связал

с сельскохозяйственным производ
ством. В 19-летнем возрасте начал 
работать мастером-садоводом в 
колхозе им. Калинина Новодере
венского района. В первые дни 
Великой Отечественной войны 
стал разведчиком мотобатальона. 
Награжден орденами Славы III 
степени, Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны (с 
1945 по 1964 год) работал агроно
мом районного земельного отдела, 
махорковедом приемного пункта. 
Заочно закончил Мичуринский 
сельскохозяйственный техникум. 
В 1964 г. был избран председате
лем колхоза им. XVII партсъезда. 
17 лет он бессменно возглавлял 
одно из крупнейших хозяйств рай
она. Умер 22.04.1990 г. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

БРЫКИН Иван Николаевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

БРЫКСИН Гавриил Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой. Демобилизован в июле 
1950 г.

БРЫКСИН Иван Никитич, род. 
в 1926 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Павловка, сержант, 
33-я мотострелковая бригада. Де
мобилизован в апреле 1947 г.

БРЫНЦЕВ П.А., род. в 1914 г., на 
фронте с октября 1942 г.

Б У Б Е Н Ц О В  Ф .В .,  род. в 1896
г., на фронте с сентября 1942 г.,
рядовой.



БУБЕНЦОВА В.Т., род. в 1923 п, 
на фронте с декабря 1942 г.

БУГАНИН Михаил Андреевич,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
на фронте с ноября 1941 г., ря
довой, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БУГАНИН Михаил Иванович,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

БУГАНИН Михаил Федорович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
на фронте с октября 1941 п, стар
шина, авиационный механик, 124-я 
отдельная авиационная эскадрилья, 
4-я армия. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу». Демо
билизован в декабре 1946 г.

БУГАНИН Николай Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
Пеньки, на фронте с сентября 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
БУДАНОВ Ал. Егорович, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

БУДАНОВ Александр Степано
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Лопухи. 
После войны работал в Бурмин- 
ской сельской библиотеке.

БУДАНОВ Иван Александро
вич, род. в 1910 г, на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

БУДАНОВ Иван Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Николо-Гаи, 
сержант. Награжден орденом От

ечественной войны II степени.

БУДИН Иван Антонович, род. 
в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

БУДЫЛИН Александр Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с июня 1942 г. по май 
1945 г., мл. сержант, 125-я стрел
ковая дивизия, 180-я стрелковая 
дивизия, ранен. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал председателем сельского 
Совета. Умер 3.09.1998 г. Похоро
нен в с. Просечье.

БУДЫЛИНА Клавдия Кузьми
нична, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с мая 1942 г., 
ефрейтор. Награждена медалью 
«За боевые заслуги».

БУКАТОВА Екатерина Степа
новна, род. в 1922 г., на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой.

БУЛАВИН Дмитрий Петрович,
на фронте с марта по декабрь 1942 
г., майор. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в Новодеревенском 
РВК.

БУЛАНОВ Василий Васильевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Павловка, на 
фронте с ноября 1941 г, рядовой. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БУЛЫГИН Петр Алексеевич,
род. в 1912 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

БУЛЫГИН Сергей Алексеевич,
род. в 1923 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Боровок, на 
фронте с мар
та 1943 г. по 
январь 1945 г., 
мл. лейтенант, 
80-я морская 

стрелковая бригада, 63-й стрел
ковый полк, 76-я стрелковая диви
зия, 1224-й стрелковый полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в марте 1947 г.

БУЛЫГИНА Александра Григо
рьевна, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клепские 
Выселки, на фронте с мая 1942 г., ря
довой, телефонистка, 67-й отдельный 
полк связи. Награждена медалью «За 
отвагу». Демобилизована в декабре 
1945 г.

БУЛЫГИНА Анна Матвеевна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1941 г. по май 
1945 г., старшина, специалист 
телеграфных аппаратов, 800-й от
дельный батальон связи. Воевала 
на Южном фронте. Демобилизо
вана в ноябре 1945 г. После войны 
работала бухгалтером в совхозе 
«Спутник».

БУЛЫТОВ (БУЛАТОВ) Андрей 
Леонидович, род. в 1901 г., на 
фронте с апреля 1942 г., рядовой.

БУЛЫТОВ (БУЛАТОВ) Василий 
Степанович, род. в 1917 г., на 
фронте с июля 1942 г., рядовой.

БУЛЫТОВ (БУЛАТОВ) Леонид 
Леонтьевич, род. в 1926 г., на
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фронте с ноября 1943 г., рядовой.

БУЛЫТОВ (БУЛАТОВ) Павел 
Трофимович, род. в 1915 г., ря
довой, стрелок, 438-й стрелковый 
полк. Демобилизован в декабре 
1945 г.

БУЛЫТОВ Василий Севастья
нович, род. в 1921 г. (1927 г.), 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Калинино, на фронте с 
ноября 1944 г. Награжден медалью 
«За отвагу».

БУЛЫТОВ Севастьян Егоро
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой. Участник войны с Япо
нией. Награжден двумя медалями 
«За отвагу».

БУЛЫТОВ (БУЛАТОВ) В.П.,
род. в 1896 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой.

БУРДЯКОВ Ал. Петрович, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

БУРЕНКОВ Виктор Николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметье- 
во, на фронте с 1943 г.

вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметье- 
во, сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1945 г.

БУРМИСТРОВ Иван Кирилло
вич, род. 26.09.1916 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, на фронте с марта 1943 г. по 
май 1945 г., ст. сержант, командир 
отделения, 294-й стрелковый полк, 
70-й автополк, дважды ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
комбайнером совхоза «Спутник».

БУРОБИН Ал. Гаврилович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

БУРОБИН Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в апреле 1948 г. 
После войны работал в колхозез 
им. М. Горького. Похоронен в 
с. Крещено-Гаи.

БУРОБИН Иван Семенович,
род. в 1902 г, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

БУРОБИН Петр Алексеевич,
род. в 1898 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чибизовка, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

БУРОВ Михаил Дмитриевич,
род. в 1908 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

БУРЯКОВ Иван Иванович, род. 
в 1906 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

БУТРОВ П.П., род. в 1910 г., на 
фронте с сентября 1942 г., рядовой.

БУХАНОВ И.Н., род. в 1907 г, на 
фронте с ноября 1942 г.

БУХАНОВ Петр Иванович, род. 
в 1923 п, на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

БЫКОВ Василий Егорович, род. 
в 1923 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

БЫКОВ Дмитрий Родионович,
род. в 1894 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

БЫСТРОВ Николай Петрович,
род. в 1914 г., на фронте с мая по 
июнь 1942 г., рядовой.

БУРЕНКОВ Дмитрий Степано
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В
ВАЗИЯН В.И., род. в 1919 г., на 
фронте с сентября 1942 г., рядо
вой.

ВАЙДУК Ольга Ивановна, род. 
в 1917 г., на фронте с 1943 г.

ВАКИН Степан Николаевич,
род. в 1901 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ВАЛЕВА Надежда Николаевна,
род. в 1918 г., на фронте с 1943 г.

ВАЛУЕВ Сергей Николаевич,
род. в 1922 г., 
на фронте с ав
густа 1941 г. по 
май 1945 г., мл. 
лейтенант, 4-й 
гв. истребитель
ный ави ац и он 
ный полк, 1-я гв. 
истребительная 

авиационная дивизия Балтийского 
флота. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги». Умер 24.05.1992 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

ВАНИН Иван Александрович,
род. 1.11.1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с января 1943 г. по май 
1945 г., рядовой, дорожник, 151-й 
запасной стрелковый полк, 34-й 
стрелковый полк, 327-й стрел
ковый полк, 33-я гв. мотострел
ковая бригада. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1949 г. По
сле войны работал столяром в жи

лищно-коммунальном хозяйстве.

ВАНИН Иван Семенович, род. 
в 1911 г., на фронте с июля 1941 
г., рядовой.

ВАНИН Михаил Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
ст. лейтенант. Награжден орде
нами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ВАНЬКОВ Яков Прокофьевич,
род. в 1904 г., на фронте с декабря
1941 г., рядовой.

ВАНЮШИН Алексей Дмитрие
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне- 
во, сержант. Награжден медалью 
«За освобождение Белграда». После 
войны работал в совхозе «Александро- 
Невский». Умер 3.11.1982 г. Похоро
нен в п. Ленинский.

ВАНЮШИН Григорий Леони
дович, род. в 1918 г., на фронте 
с августа 1942 г., рядовой.

ВАНЮШИН Иван Констан
тинович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Спешнево.

ВАНЮШИН Илья Васильевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево.

ВАНЮШИН Сергей Семенович,
род. в 1893 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

ВАРНАВСКИЙ Иван Петрович,
род. в 1922 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ВАРНАВСКИЙ Михаил Григо
рьевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Сту- 
денки, на фронте с сентября 1941 
г. После войны работал в колхозе 
им. Кагановича. Похоронен в с. 
Студенки.

ВАРНАВСКИЙ Петр Сергеевич,
род. в 1902 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

ВАРНАКОВ Михаил Иванович,
род. в 1912г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, под
полковник, летчик. После войны 
работал в г. Броды Львовской обл. 
Украинской ССР.

ВАСИЛЕВСКИЙ Дмитрий Иг
натьевич, род. в 1918 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Новосергиевка, рядовой. Демо
билизован в июне 1946 г.

ВАСИЛЕВСКИЙ Иван Петро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но
восергиевка, на фронте с ноября
1943 г., сержант.

ВАСИЛЕВСКИЙ Степан Лав
рентьевич, род. в 1895 г, на фрон
те с марта 1942 г., рядовой.

ВАСИЛЕВСКИЙ Яков Игна
тьевич, род. в 1916 п, на фронте с 
ноября 1941 г.
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ВАСИЛЬЕВ Ал. Захарович, род. 
в 1907 г, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Ива
нович, род. в 1907 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 514-й 
стрелковый полк.

ВАСИЛЬЕВ Василий Митро
фанович, род. в 1919 г., рядовой, 
минометчик. Демобилизован в 
1946 г.

ВАСИЛЬЕВ Егор Васильевич,
род. в 1908 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ВАСИЛЬЕВ Иван Николаевич,
род.в 1919г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Чагино, ранен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

ВАСИЛЬЕВ Иван Семенович,
род. 14.03.1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
тяжело ранен. После войны рабо
тал плотником в совхозе «Добрая 
Надежда». Умер 4.08.1986 г.

ВАСИЛЬЕВ Николай Василье
вич, род. в 1910 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ВАСИЛЬЕВ Николай Василье
вич, род. в 1921 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ВАСИЛЬЕВ Павел Николаевич,
род. в 1903 г., на фронте с ноября 
1941 г. по 1944 г., рядовой, ранен. 
Демобилизован в 1944 г.

ВАСИЛЬЕВА Надежда Ива
новна, род. 18.09.1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,

с. Благие, на 
фронте с 1942 г. 
по 1944 г. Уча
ствовала в обо
роне Ленингра
да. Награждена 
м едалью  «За 
оборон у  Л е 

нинграда». Демобилизована в 
1944 г. После войны работала в со
вхозе «Добрая Надежда». Умерла 
6.09.2002 г. Похоронена в г. Рязани.

ВАСИН Василий Васильевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ВАСИН Иван Васильевич, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ВАСИН Иван Петрович, род. в 
1902 г., на фронте с сентября 1941 
п,рядовой.

ВАСИН Кузьма Иванович, род. 
в 1923 г., на фронте с мая 1942 г., 
рядовой.

ВАСИН Михаил Ефремович,
род. в 1917 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ВАСИН Михаил Петрович, род. 
в 1910 г., на фронте с сентября 
1941 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ВАСИН Николай Иванович, род. 
в 1913 г., на фронте с ноября 1941 г.

ВАСИН Николай Николаевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
на фронте с 1942 г. по 1943 г., 
санинструктор, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
1 степени. После войны работал

в колхозе «Путь Ильича». Умер
16.06.1993 г. Похоронен в с. За
борово.

ВАСИН Павел Петрович, род. 
в 1892 г., на фронте с ноября 1942 
г, рядовой.

ВАСКОВ Иван Федорович, род. 
в 1923 г., на фронте с января 1942 
г, рядовой.

ВАУЛИН Владимир Семенович,
род. в 1924 г, на фронте с августа 
1942 г., командир стрелкового 
отделения, 30-й полк, 10-я гв. 
воздушно-десантная дивизия, 
37-я армия, дважды тяжело ранен. 
Воевал на 1 -м Украинском фронте. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ВАЧИРИНА Мария Васильевна,
род. в 1922 г., на фронте с апреля 
1942 г.

ВДОВЕНКО Николай Тимо
феевич, род. в 1922 г., на фронте 
с августа 1942 г., рядовой.

ВЕДЕНЕЕВ Иван Тимофеевич,
род. в 1912 г., на фронте с августа 
1941 г. по март 1943 г., рядовой, 
371-й стрелковый полк войск 
НКВД. Демобилизован в 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Карла Маркса, совхозе «Доб
рая Надежда». Умер 26.05.1987 г. 
Похоронен в с. Благие.

ВЕДЕНИНА Нина Васильевна,
род. в 1922 г, на фронте с июня 
1941 г.

ВЕДЕРНОВ Иван Федорович,
род. в 1927 г. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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ВЕДИН Алексей Сергеевич, род. 
в 1909 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

ВЕНЕВЦЕВ Владимир С еме
нович, род. в 1904 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ВЕНЕВЦЕВ Иван Андреевич,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ВЕРБЕНКИН Владимир Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой, 
трижды ранен. Награжден орде
ном Славы III степени.

ВЕРБЕНКИН Иван Прокофьевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Батурки, на фронте 
с мая 1943 г. по 7 октября 1943 г., 
рядовой, моторист, 10-я воздушно- 
десантная дивизия, 167-й запасной 
стрелковый полк. Демобилизован в 
июне 1948 г. После войны работал 
трактористом в колхозе им. Ленина. 
Умер 23.01.1984 г.

ВЕРБЕНКИН Иван Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, на 
фронте с августа 1942 г. по май
1945 г., гв. старшина, 1 -я отдельная 
стрелковая бригада, 208-й стрелко
вый полк, 4-й гв. кавалерийский 
полк, ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
отвагу». Демобилизован в марте
1946 г. После войны работал слеса
рем в колхозе «Знамя Ленина».

ВЕРБЕНКИН Михаил Федоро
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
на фронте с августа 1945 г. по 3 сен
тября 1945 г, рядовой, специалист

телефонных станций, стрелок, 389-й 
стрелковый полк. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией». 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 1.01.2002 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

ВЕРБЕНКИН Степан Кузьмич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, 
на фронте с 1941 г. по 1943 г., 
сержант, стрелок, 1078-й стрел
ковый полк. После войны рабо
тал в колхозе «Красное Знамя». 
Умер 19.02.1991 г. Похоронен в 
с. Зимарово.

ВЕРБЕНКИН Степан Михай
лович, род. в 1907 г., на фронте 
с июля 1942 г., рядовой.

ВЕРЕТЕНИН Павел, род. Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Кайсаровка. Похоронен в с. Ново- 
Тишевое.

ВЕРЕТЕНИН Петр Иванович,
род. в 1909 г., на фронте с августа
1941 г., рядовой, 941-й артилле
рийский полк. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

ВЕСЕЛОВ Владимир Сергеевич,
род. в 1907 г., на фронте с января
1942 п, рядовой.

ВИЛИН Александр Иосифович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ВИНОГРАДОВ Павел Яковле
вич, род. в 1914 г., на фронте с 
декабря 1941 г.
ВИТЮТНЕВ Семен Сергеевич,
род. 14.06.1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинской р-н, с. Зараново, на 
фронте с августа 1943 г., рядовой,

минометчик, 68-я стрелковая ди
визия, 43-й стрелковый полк, 48-й 
минометный полк. Участвовал в 
освобождении Смоленска, Бело
руссии, Германии. Демобилизован 
в апреле 1945 г. После войны ра
ботал механиком на Новодеревен
ском кирпичном заводе.

ВИХАРЬКОВ Василий Ефремо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с ноября 1941 г. по 1945 
г., сержант, минометчик, 56-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в декабре 1946 г. Похоронен в 
с. Зимарово.

ВИХАРЬКОВ Семен Ефремо
вич, род. в 1906 г., на фронте 
с июля 1942 г., рядовой.

ВЛАСОВ Анатолий Владими
рович, род. в 
1921 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Зелено- 
Д м и три евка , 
на ф рон те  с 
1942 г. по 1944 
г., лейтенант, 
разведчик, ме

ханик, 140-й бомбардировочный 
авиаполк. Воевал на Ленинград
ском, Прибалтийском, 3-м Бело
русском фронтах. Участвовал в 
обороне Ленинграда, взятии Ке
нигсберга, освобождении Польши. 
Награжден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслу
ги», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в мае 1946 
г. После войны работал учителем 
в Студенковской средней школе. 
Умер 4.07.1980 г. Похоронен в с. 
Студенки.



п о й м е н н ы й  с п и с о к А Л Е К С А Н Д Р О - Н Е В С К И И  Р А Й О Н

ВЛАСОВ Андрей Сергеевич,
род. в 1908 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

ВЛАСОВ Борис Федорович, род. 
в 1896 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

ВЛАСОВ Иван Владимирович,
род. в 1905 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

ВЛАСОВ Илья Семенович, род. 
в 1906 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ВЛАСОВ Митрофан Василье
вич, род. в 1905 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой, 514-й стрел
ковый полк.

ВЛАСОВ Семен Трофимович,
род. в 1906 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ВЛАСОВ Ф.Ф., род. в 1892 г., на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой.

ВЛАСОВА Ефросинья Иванов
на, род. в 1903 г., на фронте с июля 
1941 г.

ВОВК Константин Власович, на
фронте с декабря 1941 г., рядовой.

ВОВЧУК Василий Кириллович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клейми- 
новка, на фронте с 1942 г. по 1943 
г., рядовой, 27-е управление обо
ронного сооружения. Демобили
зован в ноябре 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ВОВЧУК Вера Аполлоновна,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Клейминовка, 
на фронте с октября 1942 г. по май

1945 г., 22-е 
у п р а в л е н и е  
в о е н н о - п о 
левого строи
тельства.

ВОГНЕРУБОВ Василий Кон
стантинович, род. 12.01.1922 г., 
Тамбовская обл., Староюрьевский 
р-н, с. Заворонежское, на фронте 
с октября 1941 г. по май 1945 г., 
мл. сержант, стрелок, 84-я мор
ская бригада. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в апреле 
1946 г. После войны работал в 
колхозе им. М. Горького.

ВОЕВОДИН Александр Ивано
вич, род. в 1923 
г., Рязанская обл., 
Н о в о д е р е в е н 
ский р-н, с. Зима- 
рово, на фронте 
с августа 1941 
г. по ф ев р ал ь  
1943 г., сержант, 
п роти вотан ко 
вый истребитель, 

множественные ранения, дважды 
контужен. Воевал на 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в битве на Курской дуге. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». Демоби
лизован в 1944 г. После войны 
работал инкассатором в Госбанке. 
Умер 7.06.2013 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ВОЕВОДИН Павел Семенович,
род. в 1907 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ВОЕВОДИН Тимофей Егорович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с июля 1941 г. по 1945 г., 
рядовой. Демобилизован в 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 26.08.1964 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ВОИНОВ Петр Степанович, род. 
в 1923 г., на фронте с июня 1941 
г., рядовой.

ВОЛКОВ Александр Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Красная Степь, 
на фронте с июня 1944 г., сержант.

ВОЛКОВ Алексей Макарович,
ранен.

ВОЛКОВ Алексей Степанович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги- 
евка, сержант. Демобилизован в 
феврале 1946 г.

ВОЛКОВ Михаил Михайлович,
род. в 1902 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, д. Крас
ная С тепь, 
на фронте с 
июля 1941 
г. по ноябрь 

1944 г., ст. лейтенант, политрук, 
7-я стрелковая рота, дважды ра
нен. Воевал на Западном, 2-м Бе
лорусском фронтах. Участвовал в 
обороне Москвы, в боях за г. Орел, 
г. Можайск, взятии Берлина. На
гражден орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», пять благодарностей Вер
ховного Главнокомандующего. 
Демобилизован в мае 1946 г. По
сле войны работал начальником
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Новодеревенского РОВД. Умер
16.01.1994 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ВОЛКОВ Моисей Артамонович,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Красная Степь, 
на фронте с июня 1944 г., рядовой.

ВОЛКОВ Николай Антонович,
на фронте с декабря 1941 г., ря
довой.

ВОЛКОВ Николай Степанович,
род. в 1906 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

ВОЛКОВ Петр Васильевич, род. 
в 1923 г., на фронте с ноября 1941 г.

ВОЛКОВ Сергей Федорович,
род. в 1911 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ВОЛКОВ Степан Алексеевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ново- 
сергиевка, на фронте с марта 
1944 г., рядовой.

ВОЛКОВ Тихон Ф едорович,
род. в 1894 г, на фронте с октября 
1942 г., рядовой.

ВОЛКОВ Федор Иванович, род. 
в 1904 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Красная Степь, на 
фронте с августа 1944 г., рядовой.

ВОЛОДИН Ефим Михайлович,
род. в 1903 п, Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, 
д. Бахметьево, на 
фронте с августа 
1941 г. по 1945 г., 
рядовой, 1034-й 
стрелковый полк. 
Награжден орде
ном Отечествен

ной войны II степени. Демобили
зован в 1945 г. После войны рабо
тал на Тульском военном заводе.

ВОЛОДИН Николай Федотович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Владимировка, 
на фронте с 1943 г. по 1945 г., раз
ведчик, снайпер, 32-я отдельная 
разведывательная рота. Награжден 
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, ме
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гл», «За победу над Япо
нией». Участник войны с Японией. 
Демобилизован в 1947 г. После во
йны работал в колхозе им. Кирова, 
совхозе «Добрая Надежда». Умер
14.10.1995 г.

ВОЛОДИН Ф едор Ефремо
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
15.12.1942 п, рядовой.

ВОЛОДЬКИН А.С., род. в 1909 г., 
на фронте с июля 1942 г., рядовой.

ВОЛОДЬКИН Александр Ми
хайлович, род. в 1897 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

ВОЛОДЬКИН Василий Гаврило
вич, род. в 1899 г, на фронте с сентя
бря 1941 г. Умер 23.07.1983 г.

ВОЛОДЬКИН Василий Михай
лович, род. в 1898 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

ВОЛОДЬКИН Владимир Ми
хайлович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Нижний Якимец, на фронте с 
ноября 1943 г. по 1945 г., 4-я гв. 
мотострелковая бригада. Демоби
лизован в марте 1950 г. 
ВОЛОДЬКИН Григорий Васи
льевич, род. в 1911 г., Рязанская

обл., Новодеревен
ский р-н, д. Ключи, 
контужен. Награж
ден орденом От
ечественной во
йны, медалью «За 
отвагу». После во

йны работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 22.12.1985 г. Похоронен в д. 
Норовка.

ВОЛОДЬКИН Иван Григо
рьевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, гв. ст. 
сержант, 253-й зенитно-артилле
рийский полк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в январе 
1947 г.

ВОЛОДЬКИН Иван Иванович,
род. в 1922 г., на фронте с декабря 
1944 г., рядовой.

ВОЛОДЬКИН Николай Алек., 
род. в 1903 г, на фронте с сентября 
1941 г.

ВОЛОДЬКИН Николай Григо
рьевич, род. в 1900 г., на фронте 
с марта 1942 г., рядовой.

ВОЛОДЬКИН Николай Григо
рьевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
20-я гв. стрелковая дивизия, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОЛОДЬКИН Николай Серге
евич, род. в 1926 г., на фронте с 
августа 1943 г., рядовой, 474-й 
отдельный радиодивизион.

ВОЛОДЬКИН П.Е., род. в 1909 г., 
на фронте с июня 1942 г, рядовой.

ВОЛОДЬКИН Павел Родионо
вич, род. в 1926 г, на фронте с
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ноября 1943 г. по 1945 г., рядовой, 
стрелок, 389-й стрелковый полк. 
Участник войны с Японией. Де
мобилизован в августе 1950 г. Ра
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
4.03.1988 г.

ВОЛОДЬКИН Петр Иванович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ключи, на фронте с 
ноября 1941 г. по 1945 п, рядовой, ар
тиллерист, 1144-й стрелковый полк, 
19-я мех. бригада, 137-й пушечно
артиллерийский полк, дважды ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. Ленина.

ВОЛОДЬКИН С ергей Гера
си м о в и ч , род. 
1 3 .0 9 .1 9 0 5  г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, д. Боронов- 
ка, ст. лейтенант, 
в ет .ф ел ьд ш ер . 
Награжден меда

лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1946 г. После войны работал 
заведующим животноводческим 
отделом Новодеревенского райи
сполкома. Умер 17.05.1982 г.

ВОЛОДЬКИНА З.Е., род. в 1914 
г., на фронте с декабря 1942 г, 
рядовой.

ВОЛОРУЕВ Афанасий Дмитри
евич, род. в 1913 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти- 
шевое, сержант, 377-й стрелковый 
полк. Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе им. XX съезда КПСС. По

хоронен в с. Ново-Тишевое.

ВОРОБЬЕВ Василий Владими
рович, род. в 1920 г, на фронте с 
декабря 1941 п,рядовой.

ВОРОБЬЕВ Василий Павлович,
род. в 1910 г., на фронте с августа
1941 г., рядовой.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Иванович,
род. в 1897 г. Умер 29.07.1964 г.

ВОРОБЬЕВ Захар Иванович,
род. в 1897 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1895 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

ВОРОБЬЕВ Иван Михайлович,
род. в 1897 г., на фронте с ноября
1941 г, рядовой.

ВОРОБЬЕВ Иван Михайлович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г, рядовой.

ВОРОБЬЕВ Михаил Игнатье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, ст. сержант, 6-й отдельный 
артиллерийский полк. Демобили
зован в мае 1956 г.

ВОРОБЬЕВ Николай Семено
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ВОРОБЬЕВ Павел Степанович,
род. в 1914 г, на фронте с марта
1942 г, рядовой.

ВОРОБЬЕВ Федор Иванович,
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
сержант, 252-й отдельный авто
транспортный батальон. Демо

билизован в 1945 г. Похоронен в 
д. Мары.

ВОРОБЬЕВА Екатерина Михай
ловна, род. в 1924 г., на фронте с 
января 1943 г. по 1945 г., мл. сер
жант, 7 зенитно-пулеметный полк.

ВОРОНИН Василий Петрович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г, рядовой.

ВОРОНИН Михаил Николаевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Медвино. В 
Красную Армию призван в апреле
1941 г., на фронте до 1945 г., сержант, 
50-й отдельный автотранспортный 
полк, 5-й отдельный автополк. Де
мобилизован в июле 1946 г.

ВОРОНИН Сергей Петрович,
род. в 1924 г, на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ВОРОНИНА Наталья Петровна,
род. в 1920 г, на фронте с мая 1942 
г. по 1945 г., рядовой, телефонист
ка, 127-й отдельный полк связи. 
Демобилизована в 1946 г.

ВОРОНКОВ Александр Нико
лаевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Николо-Гаи, на фронте с февраля
1943 п, рядовой.

ВОРОНКОВ В. Яковлевич, род. 
в 1894 г., на фронте с октября 1942 
г, рядовой.
ВОРОНКОВ Василий Алексее
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с ноября 1943 г, 
рядовой.

ВОРОНКОВ Василий Михай
лович, род. в 1923 г., на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

6 - 5 3 9 6
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ВОРОНКОВ Иван Алексеевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ВОРОНКОВ Степан Иванович,
род. в 1906 г., на фронте с июня 
1942 г, рядовой.

ВОРОНЦОВ Виктор Владими
рович, род. в 1902 г., на фронте с 
июля 1942 г., рядовой.

ВОРОПАЕВ Борис Федорович,
род. в 1896 г., на фронте с октября
1941 г, рядовой.

ВОРОПАЕВ Серафим Ильич,
род. в 1913 г., на фронте с октября
1942 г., рядовой.

ВОРОТНИКОВ П.И., род. в 1911
г. , на фронте с октября 1942 г , 
рядовой.

ВОРФОЛОМЕЕВ Александр  
Иванович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Бахметьево, на фронте с 1943
г. по 3 сентября 1945 г., рядовой, 
сапер, 252-й отдельный саперный 
батальон. Участник войны с Япо
нией. Демобилизован в 1950 г. По
сле войны работал на кирпичном 
заводе.

ВОРФОЛОМЕЕВ Александр  
Семенович, род. в 1923 п, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Бахметьево, на фронте с апреля 
1942 г. по сентябрь 1943 п, рядо
вой, разведчик, стрелок, тяжело 
ранен. Воевал на 2-м Украинском 
фронте. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в 1943 г. После войны работал в 
совхозе «Добрая Надежда». По
хоронен в с. Благие.
Из наградного листа: «Будучи

разведчиком  
2 0 . 2 . 4 3  г. ,  
встретившись 
с немецкой раз- 
ведкой, унич
тожил офицера 
противника. В 
боях за г. 
Новый Оскол 

лично уничтожил 12 гитлеров
цев».

ВОРФОЛОМЕЕВ Евстигней 
Яковлевич, род. в 1895 г., на 
фронте с ноября 1941 г, рядовой.

ВОРФОЛОМЕЕВ Иван Ефимо
вич, род. 23.02.1903 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бла
гие, на фронте с 1942 г. по 1945 п, 
рядовой, стрелок. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в освобождении Кенигсберга. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
взятие Кенигсберга». После во
йны работал в совхозе «Добрая 
Надежда». Умер 1.01.1997 г.

ВОСТРИКОВ Никита Ивано
вич, род. в 1915 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ВУКОЛОВ Владимир Григорье
вич, род. в 1913 г., Саратовская 
обл., Макаровский р-н, д. Дми
триевка, на фронте с июля 1943 
г. по 18 августа 1944 г., сержант, 
стрелок, 871-й стрелковый полк, 
тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г.

ВЫЛЕТАЛИН Андрей Ивано
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г , рядовой.

ВЫЛЕТАЛИН Василий Федо
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. По- 
темщино, на фронте с ноября 1941 
г. по 1945 г., рядовой, стрелок, 40-й 
запасной стрелковый полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в январе 1946 г.

ВЫЛЕТАЛИН Евдоким Федо
рович, род. в 1899 г., на фронте с 
февраля 1942 г., рядовой.

ВЫЛЕТАЛИН Иван Ал., род. в 
1921 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ВЫЛЕТАЛИН Никита Григо
рьевич, род. в 1910 г., на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой.

ВЫЛЕТАЛИН Павел Николае
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потем- 
щино, на фронте с февраля 1943 
г., рядовой.

ВЫЛЕТАЛИН Степан Петро
вич, род. в 1890 г., на фронте с 
августа 1942 п, рядовой.

ВЫЛЕТАЛИН Ф. Ильич, род. 
в 1894 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ А.П., род. в 
1892 г., на фронте с октября 1942
г. , рядовой.
ВЫШЕГОРОДЦЕВ Александр 
Полуэктович, род. в 1920 г, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Мары, сержант, минометчик, 
стрелок, 343-й полк войск МВД. 
Демобилизован в 1946 г. Похоро
нен в д. Мары.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Александр 
Семенович, род. 1910 г., Рязан-
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ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Мары, на фронте с сентября 
1941 г. по апрель 1945 п, рядовой, 
минометчик, стрелок, 340-й мино
метный полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
октябре 1945 г. После войны рабо
тал плотником в колхозе «Россия». 
Умер 17.10.1981 г.

ВЫ Ш ЕГОРОДЦЕВ Андрей 
Андреевич, род. 
в 1907 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Мары, на 
ф ронте с 1941 
г., сапер, 20-й 
отдельный гв. 

саперный батальон, четырежды 
ранен. Награжден орденом От
ечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». Похоронен 
в д. Мары.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ В.Д., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ В.Я., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942
г. , рядовой.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Гавриил 
Ильич, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Иван Гав
рилович, род. в 1923 г, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Мары, на фронте с января 1942 
г. по февраль 1944 г., мл. сержант, 
стрелок, 141-й гвардейский стрел
ковый полк, ранен. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. После войны 
работал трактористом в колхозе

«Россия».
ВЫШЕГОРОДЦЕВ Иван Пол.,
род. в 1908 г., на фронте с июня 
1941 п, рядовой.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Константин 
Васильевич, род. в 1906 г., на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
514-й стрелковый полк.

ВЫ Ш ЕГОРОДЦЕВ М ихаил  
Д м и т р и е в и ч ,

1 " 1 род. в 1922 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Мары, на 
фронте с июня
1942 г. по март
1943 г., рядовой, 

стрелок, лыжный батальон, тя
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в апреле 1944 г. 
После войны работал в Новодере
венском районном отделе внутрен
них дел, районном финансовом от
деле. Умер 4.12.1997 г. Похоронен 
в р. п. Александро-Невский.

ВЫШ ЕГОРОДЦЕВ М ихаил  
Яковлевич, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, на фронте с октября 1943 
г., рядовой. Похоронен в д. Мары.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Петр Дми
триевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, на фронте с августа по 3 
сентября 1945 г., рядовой, стрелок, 
357-й стрелковый полк. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в 1950 г. Похоронен в д. Мары.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Семен Гав
рилович, род. в 1926 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, рядовой. Демобилизован в 
1950 г. Похоронен в д. Мары.

ВЬЮЕВ Антон Андреевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1943 г.

ВЬЮЕВ Владимир Тимофеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ВЬЮЕВ Дементий Николаевич,
род. в 1903 г. (1902 г.), Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с августа 
1941 г, рядовой, санитар, 17-й са
нитарный батальон, Калининский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ВЬЮЕВ Иван Ильич, род. в 1927 
п, рядовой, 54-й отдельный стрел
ковый батальон. Демобилизован в 
декабре 1946 г.

ВЬЮЕВ Иван Смарагдович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Калинино, рядовой, 
205-й зенитно-артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Демо
билизован в сентябре 1942 г.

ВЬЮЕВ И лья С ем енович,
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кали
нино, на ф ронте с апреля 1942 
г., рядовой, телефонист, 816-й 
артиллерийский полк, Волхов
ский фронт, тяжело ранен. На
гражден медалью  «За отвагу».

ВЬЮЕВ Тимофей Андреевич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кали
нино, на фронте с апреля 1944 
г. по 1945 г., рядовой, подвоз
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ный, 945-й отдельный батальон 
связи. Награжден орденом О т
ечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 10.07.1990 г.

ВЬЮЕВА Анна  Гавриловна,
род. в 1922 г., рядовой, 204-й полк 
войск НКВД. Демобилизована в 
декабре 1945 г.

ВЯЗЕНКО (ВЯЗЕНКА) Петр 
Ворфоломеевич, род. в 1912 
г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.
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Г
ГАВРИКОВ Вас. Вик., род. в 
1902 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ГАВРИКОВ Виктор Никандро-
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., мл. сержант, 19-й 
отдельный полк связи.

ГАВРИКОВ Владимир Проко
фьевич, род. в 1902 г., на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой.

ГАВРИКОВ Михаил Василье
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

ГАВРИКОВ Сергей Прохоро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с ноября 
1941 г. по 1945 г., сержант, радист, 
71-я эскадрилья, 1-й запасной 
авиаполк. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 1946 г. По
сле войны работал пастухом в со
вхозе «Добрая Надежда».

ГАВРИКОВ Яков Петрович, род. 
в 1894 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ГАВРИЛОВ Григорий Семе
нович, род. в 1915 г., на фронте 
с марта 1942 г., рядовой.

ГАВРИЛОВ Федор Тимофеевич,
род. в 1908 г., на фронте с декабря 
1941 п, рядовой.

ГАЙБУРА Ем. Аф., род. в 1894 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ГАЛАХОВ Матвей Пантелеевич,
род. в 1905 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ГАЛИЧЕВ Семен Глебович, род. 
в 1902 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ГАЛКИН Михаил Денисович,
род. в 1913 г., на фронте с июля
1941 г., рядовой.

ГАЛКИНА Клавдия Сергеевна,
род. в 1923 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

ГАМАЗИН Илья Сидорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с августа 1942 г. по 
1945 г, рядовой. Демобилизован в 
марте 1947 г. После войны работал 
в колхозе им. XX съезда КПСС.

ГАРАНИН Василий Емельяно
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

ГАРАНИН Яков Петрович, род. в 
1902 г., на фронте с 1942 г. по 1944 
п, рядовой.

ГАШНИКОВ Александр Михай
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ленино, рядовой. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ГАШНИКОВ Александр Петро
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
октября 1944 г.

ГАШНИКОВ Иван Михайло
вич, род. в 1910 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой, зенитчик. 
Умер 15.04.1969 г.

ГАШНИКОВ Иван Петрович,
род. в 1910 г., на фронте с августа 
1941 г., сержант.

ГАШНИКОВ Николай Петро
вич, род. в 1918 г., сержант, 330-й 
полк войск МВД. Демобилизован 
в июле 1946 г.

ГВОЗДКОВ Николай Алек
сеевич, род. в 1923 п, на фронте с 
ноября 1941 г.

ГЕРАСИМОВ Иван Степанович,
род. в 1908 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 171-й гв. мино
метный полк. Демобилизован в 
октябре 1945 г.

ГЕРАСЬКИН Андрей Иванович,
род. в 1895 г., на фронте с августа 
1941 г.

ГЕРАСЬКИН Иван Егорович,
род. в 1909 г., на фронте с августа
1941 г., сержант. Демобилизован в 
декабре 1945 г.

ГЕРАСЬКИН Егор Егорович,
род. в 1912 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.



Абросимов 
Николай Сергеевич

Аксенкина 
Наталья Лукьяновна

Андреев 
Петр Моисеевич

Анохин
Иван Александрович

Артамонцев 
Александр Евгеньевич

Гришин
Сергей Александрович

Гуляев
Иван Иосифович

Давыдов
Николай Николаевич

Ермаков
Николай Федорович

Митрофанов 
Иван Иванович

Нелюбов
Григории Степанович

Митрофанов 
Василий Алексеевич

Кочетков
Алексей Яковлевич

Сельянов 
Василий Павлович

Симонов
Григории Николаевич

Милешин
Василии Дмитриевич

Райков
Василий Михайлович

Сафронов 
Николай Иванович

Селезнев
Николай Устинович

Епихин
Федор Михайлович



Бакушин
Николай Акимович

Бедин
Иван Васильевич

Бирюков 
Гавриил Кузьмич

Васильев 
Иван Семенович

Глушков
Николай Семенович

Ермилова
Валентина Николаевна

Ильичев
Василий Афанасьевич

Ионов
Афанасий Федорович

Коротков
Михаил Иванович

Корягин
Дмитрий Михайлович

Оводов
Владимир Васильевич

Оводов
Петр Владимирович

Осипов
Федор Сергеевич

Павлов
Иван Самуилович

Поникаров 
Сергей Трофимович

Таратин
Семен Дмитриевич

Тимонин
Николай Андреевич

Фомашин
Дмитрий Емельянович

Шебанов
Василий Акимович
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ГЛАДКИЙ Аркадий Порфирье- 
вич, род. в 1920 г., на фронте с 
ноября 1942 г., военврач 3-го ран
га. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ГЛАЗУНОВ Василий, род. в 1920 
г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ленино, рядовой. По
хоронен в д. Ознобищево.

ГЛАЗУНОВ Василий Андреевич,
род. в 1917 п, сержант, сапер, 228-й 
отдельный отряд разминирования. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

ГЛАЗУНОВ Федор Андреевич,
род. в 1912 г, на фронте с июня
1941 г., сержант, 1296-й самоход
ный артиллерийский полк. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ГЛАЗУНОВ Як. Сем., род. в 
1905 г., на фронте с мая 1942 г., 
рядовой.

ГЛАЗУНОВА Валентина Андре
евна, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с февраля 1942 г., стар
шина. Награждена орденом Крас
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ГЛЕБОВ Ал. Матвеевич, род. 
в 1898 г., на фронте с 22 октября
1942 г., рядовой.

ГЛУХОВА Анна К., род. в 1924 г., 
на фронте с 1943 г.

ГЛУШКОВ Антон Андреевич,
род. в 1897 г, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ГЛУШКОВ Василий Егорович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

ГЛУШКОВ Григорий Дмитри

евич, род. в 1914 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

ГЛУШКОВ Дмитрий Антонович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ГЛУШКОВ Егор Д м., род. в 
1900 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ГЛУШКОВ Николай Семено
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище- 
во, ранен. Демобилизован в 1944
г. После войны работал в колхозе 
«За мир». Умер 20.03.1999 г. По
хоронен в с. Канищево.

ГЛУШКОВ Петр Емельянович,
род. в 1926 г, на фронте с октября 
1943 г., рядовой.

ГЛУШКОВ Фотей Фролович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Клейминовка. После 
войны работал в колхозе им. XX 
съезда КПСС.

ГМЫРЯ Владимир Яковлевич,
род. в 1917 г., Полтавская (Чер
касская) обл., Золотоношский р-н,
д. Коробовка, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, специалист 
колесных машин, 138-й гаубич
ный артиллерийский полк, 41-й 
кавалерийский полк, 21 -й учебный 
автополк, 215-й отдельный автоба
тальон. Демобилизован в октябре 
1945 г. После войны работал зав
хозом в Центральной районной 
больнице.

ГОЛИКОВ П.Ан., род. в 1911 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ГОЛОВЛЕВ Ал. Григорьевич,

род. в 1911 г., на фронте с июля
1942 г, рядовой.

ГОЛОФЕЕВ Владимир Григо
рьевич, род. в 1906 г., на фронте с
1943 г., рядовой, 31 -я артиллерий
ская дивизия РГК. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ГОЛУБЕВ Александр Никитич,
род. в 1896 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ГОЛУБЕВ Павел Александро
вич, род. в 1909 г , на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

ГОЛУБКОВ Александр Сер
геевич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г. по 1945 г., сержант, 
207-й мотострелковый батальон. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1946 г. 
Похоронен в с. Калинино.

ГОЛУБКОВ Василий Павло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, на фронте с июля 1941 г. 
по октябрь 1944 г., рядовой, 128-я 
стрелковая дивизия. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

ГОЛУБКОВ Вл. Ив., род. в 1922 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ГОЛУБКОВ Илья Павлович,
род. в 1915 г., рядовой, 60-й за
пасной стрелковый полк. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

ГОЛУБКОВ Николай Павло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кали-
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нино, на фронте 
с февраля 1942 
г. по март 1943 
г., ст. лейтенант, 
ранен . Воевал 
на С еверо-За
падном фронте. 
Награжден орде

ном Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в октябре 
1943 г. Умер 11.08.1965 г.

ГОЛУБКОВ Павел Алексеевич,
род. в 1892 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ГОЛУБКОВА Мария Иосифов
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Калини
но, на фронте с августа 1943 г.

ГОЛЬЦОВ Иван Иванович, род. в 
1920 г., Смоленская 
обл., д. Белая Цер
ковь. В Красную 
Армию призван в 
1939 г., на фронте с 
июня 1941 г. по май 
1945 г, ст. техник- 
л ей тен ан т, 138-й 
скоростной бомбар
дировочный полк, 

807-й штурмовой авиационный 
полк, 8-й польский штурмовой 
авиационный полк. Воевал на За
падном, Сталинградском, Южном, 
Украинском, Белорусском фронтах. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», польской наградой. 
Демобилизован в марте 1946 г. По
сле войны работал в совхозе «Алек
сандро-Невский». Умер 21.07.1986 
г. Похоронен в п. Ленинский. 
ГОМАЗКОВ Борис Павлович,

род. в 1923 г, на фронте с октября 
1941 г. по август 1942 г., рядовой, 
146-й стрелковый полк. Демоби
лизован в декабре 1946 г.

ГОМАЗКОВ Виктор Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Никонов- 
ка, на фронте с 1942 г. по 1945 г., 
сержант, 201-й стрелковый полк,
5-й гвардейский корпус. Умер 
26.09.2002 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ГОМАЗКОВ Владимир Макси
мович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Нижний Якимец, рядовой, 773-я 
центральная военная база. Демо
билизован в июне 1947 г.

ГОМАЗКОВ Иван М аксимо
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с декабря 1942 
г. по 1945 г., мл. сержант, 323-й 
минометный полк. Воевал на 1-м 
Украинском фронте, участвовал в 
битве на Курской дуге. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Демобилизован в марте 
1947 г. Умер 28.11.1999 г. Похоро
нен в с. Нижний Якимец.

ГОНЦОВ Анатолий Владимиро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с января 1944 г. по май
1945 г., ефрейтор, шофер, 605-й 
минометный полк, 82-я стрелковая 
дивизия. Демобилизован в мае
1946 г. После войны работал сле
сарем на Новодеревенском комби
нате хлебопродуктов. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ГОНЦОВ Василий Елизарович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка,

на фронте с октя
бря 1943 г. по 1945 
г., ст. лейтенант, 
командир взвода, 
135-й стрелковый 
полк, 287-й стрел
ковый полк, 10-я 
стрелковая диви

зия. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Участвовал в освобож
дении Западной Украины. Демо
билизован в апреле 1946 г. Умер 
9.11.1971 г.

ГОНЦОВ Василий Сергеевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с августа 1941 г, рядовой, 
аэродромный полк, 6-я армия. По
сле войны работал плотником на 
кирпичном заводе.

ГОНЦОВ Влад. Трофимович,
род. в 1899 г., на фронте с февраля 
1942 г., рядовой.

ГОНЦОВ Григорий Гаврило
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с июня 1944 г., рядовой.

ГОНЦОВ Дмитрий Евдокимо
вич, род. в 1922
г. , Р язан ская  
обл., Н оводе
ревенский р-н,
д. Норовка, на 
фронте с 1941 г. 
по 1944 г., стре
лок, помощник 
к о м а н д и р а  
взвода, 729-й стрелковый полк, 
145-я стрелковая дивизия, дважды 
ранен. Воевал на Белорусском, 
Калининском фронтах. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени. Демобилизован в 1944 
г. Умер 14.11.1976 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.
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ГОНЦОВ Иван Андреевич, род. 
в 1923 г., на фронте с ноября 1941 
п, рядовой.

ГОНЦОВ Михаил Иосифович,
род. в 1908 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с июня 1941 г. по май 1945 
г., мл. сержант, 10-й отдельный 
моторизованный огнеметный ба
тальон. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский».

ГОНЦОВ Николай Алексеевич,
род. в 1899 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой.

ГОНЦОВ Николай Евдокимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с ноября 1942 г., рядо
вой. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ГОНЦОВ Павел Абрамович, род. 
в 1901 г., на фронте с сентября
1941 п, рядовой.

ГОНЦОВ Павел Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ГОНЦОВ Павел Иванович, род. 
в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ГОНЦОВ Петр Абрамович, род. 
в 1914 г., на фронте с июля 1941 
г., рядовой.

ГОНЦОВ Сергей Елизарович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на

фронте с августа 1941 г., рядовой. 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

ГОНЦОВ Федор Петрович, род. 
в 1903 г., на фронте с августа 1941 
г., рядовой.

ГОНЦОВА Евдокия Егоровна,
род. в 1920 г., на фронте с июля
1941 г., рядовой.

ГОНЦОВА Клавдия Ивановна,
род. в 1922 г., на фронте с сентября
1942 г.

ГОНЦОВА Лидия Ивановна,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой,телеграфистка, 92-й от
дельный полк связи. Демобилизо
вана в ноябре 1945 г.

ГОНЧАРОВ Григорий Захаро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов- 
ка, сержант, 54-й автополк.

ГОНЧАРОВ Иван Петрович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ГОРБАЧЕВ Василий Архипович,
род. в 1921 г., на фронте с 1943 г.

ГОРБАЧЕВ Василий Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г. по 1945 г., сержант, 1117-й 
зенитно-артиллерийский полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ГОРБАЧЕВ Василий Николае
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1941 г.

ГОРБАЧЕВ Василий Сергеевич,
род. 15.04.1919 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное

Знамя, на фронте с сентября 1941 
г. по январь 1942 г., ст. лейтенант, 
командир минометной роты, тя
жело ранен. Воевал на Западном 
фронте. Награжден орденом От
ечественной войны I степени. 
Демобилизован в январе 1944 г. 
После войны работал председате
лем колхоза «Путь Ильича».

ГОРБАЧЕВ Захар Иванович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, на фронте с февраля 1944 
г., рядовой.

ГОРБАЧЕВ Иван Ефимович,
род. в 1903 г, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ГОРБАЧЕВ Иван Зиновьевич,
род. в 1925 г., на фронте с марта 
1944 г., рядовой.

ГОРБАЧЕВ Иван Иванович, род. 
в 1905 г., на фронте с 1943 г , мл. 
сержант.

ГОРБАЧЕВ Иван Николаевич,
род. в 1926 г, на фронте с октября 
1943 г., рядовой.

ГОРБАЧЕВ Иван Павлович, род. 
в 1908 г., на фронте с 1943 г.

ГОРБАЧЕВ Иван Семенович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с августа по декабрь 1942 
г., мл. сержант, 73-й полк войск 
НКВД.

ГОРБАЧЕВ Кон. Александро
вич, род. в 1919 г., на фронте с 
июля 1942 г., рядовой.

ГОРБАЧЕВ Михаил Алексан
дрович, род. в 1911 г., на фронте 
с декабря 1944 г., рядовой.
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ГОРБАЧЕВ Семен Мак., род. в 
1892 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ГОРБАЧЕВ Федор Кузьмич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Нижний Якимец, 
рядовой, шофер. Демобилизован в 
декабре 1945 г.

ГОРБАЧЕВА Анна Петровна,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1943 г.

ГОРБАЧЕВА Мария Иванов
на, род. в 1925 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, на фронте с июня 1944 г., 
сержант.

ГОРДЕЕВ Александр Марк., род. 
в 1901 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ГОРДЕЕВ Андрей Макарович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой. 
Демобилизован в августе 1944 г.

ГОРДЕЕВ Василий Назарович,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ГОРДЕЕВ Иван Андр., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ГОРДЕЕВ Иван Васильевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
ст. сержант. Демобилизован в 
ноябре 1950 г.

ГОРДЕЕВ Иван Никитич, род. в 
1920 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ГОРДЮШИН Василий Ивано
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

ГОРДЮШИН Михаил Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с октября 1943 г., ря
довой.

ГОРДЮШИН Федор М атвее
вич, род. в 1906 г., на фронте 
с июня 1941 г. по сентябрь 1944 
г., рядовой, 20-й железнодорож
ный батальон, 273-й стрелковый 
полк.

ГОРЕЛОВ Григорий Петрович,
род. в 1907 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ГОРЕЛОВ Дмитрий Петрович,
род. в 1904 г., на фронте с марта
1942 г., рядовой.

ГОРЕЛОВ Михаил Васильевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

ГОРЕЛОВ Никифор Антонович,
род. в 1892 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
октября 1942 г., рядовой, ездовой. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ГОРЕЛОВ Николай Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1941 г., сер
жант, 134-й гв. танковый полк. 
Демобилизован в апреле 1947 г.

ГОРЕЛОВ Фед. Петрович, род. в 
1906 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

Г О Р Е Л О В  Федор М и хайл ович ,
род. в 1891 г., на фронте с 1944 г.

по 1945 г., рядовой, писарь, 6-я 
отдельная стрелковая рота.

ГОРЕЛОВ Яков Петрович, род. 
в 1903 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ГОРИН Александр Николаевич,
род. в 1902 г., на фронте с 1941 г. 
по 1943 г., рядовой, 482-й стрел
ковый полк.

ГОРИН Андрей Николаевич,
род. в 1891 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

ГОРИН Василий Николаевич,
род. в 1922 г., на фронте с декабря 
1941 п, рядовой.

ГОРИН Василий П., род. в 1894 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ГОРИН Владимир Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в апреле 1947 г.

ГОРИН Иван Владимирович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, стрелок, Демобилизован 
26.05.1947 г.

ГОРИН Иван Николаевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с 1942 г. по 1945 г., рядо
вой. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. После 
войны работал в колхозе «Знамя 
Ленина». Умер 17.09.1995 г. По
хоронен в с. Зимарово.

ГО РИ Н  Н и к о л а й  А лексеевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на
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фронте с января 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За бо
евые заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 28.09.1994 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ГОРИН Николай Васильевич,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, мл. 
сержант, артиллерист. Демобили
зован в декабре 1946 г.

ГОРИН Сергей Андреевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с ноября 1944 г., рядовой.

ГОРИНА Мария Петровна, род. 
в 1924 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с 1943 г. по 1945 г., ефрей
тор, радиотелеграфистка. Воевала 
на 2-м Белорусском фронте. На
граждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работала в колхозе «Знамя 
Ленина».

ГОРИНОВ Сергей Федорович,
род. в 1906 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк.

ГОРЛИЦЫН Григорий И ва
нович, род. в 1902 п, на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой.

ГОРЛИЦЫН Евгений Григорье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ГОРЛИЦЫН Михаил Григорье
вич, род. в 1923 г., на фронте с

декабря 1941 г, рядовой.

м
ГОРОДЕЦКИЙ Павел Григо

рьевич, род. 
28.08.1910 г., 
Липецкая обл., 
г. Раненбург. В 
Красную Ар
мию призван 
в 1939 г., на 
фронте с мая 
1943 г. по май 

1945 г., майор, 256-я стрелковая 
дивизия, 61-я стрелковая дивизия 
внутренних войск МВД, тяжело 
контужен. Воевал на 1-м Прибал
тийском, 3-м Украинском фронтах. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войне II 
степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в мае 1946 г. После войны 
работал начальником Александро- 
Невского шахтоуправления. Умер 
13.06.1982 г.

ГОРОХОВ Евгений Петрович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ГОРОХОВ Филипп Алексан
дрович, род. в 1912 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Кре- 
щено-Гаи, рядовой, наблюдатель, 
разведчик. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
имени М. Горького.

ГОРЧАКОВ Глеб Карпович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с сентября 1941 г, рядовой.

ГОРЧАКОВ Евгений Глебович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ГОРШКОВ Григорий Иванович,
род. в 1897 г, на фронте с сентября
1942 г, рядовой.

ГОРШУКОВ М.Е., род. в 1903 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ГОСТЕВ Александр Николае
вич, род. в 1905 г., на фронте с
1943 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в августе 1945 г.

ГРАЧЕВ Алексей Прокофьевич,
род. в 1892 г, на фронте с 1943 г., 
стрелок.

ГРАЧЕВ Егор Иванович, род. в 
1900 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Клейминовка, на 
фронте с февраля 1942 г. по 1945 
г, рядовой. Демобилизован в фев
рале 1946 г.

ГРАЧЕВ Иван Сер., род. в 1896 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ГРАЧЕВ Илья Петрович, род. в 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Мары, на фронте с 
февраля 1942 г. по сентябрь 1943 г., 
сержант, стрелок, 41 -й стрелковый 
полк, ранен. После войны работал 
в колхозе «Россия».

ГРАЧЕВ М.И., род. в 1892 г., на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой.

ГРАЧЕВ Михаил Иванович, род. 
в 1918 г., сержант. Демобилизован 
в мае 1947 г. После войны работал 
в колхозе «За мир». Умер 9.11.1979 
г. Похоронен в с. Студенки.
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ГРАЧЕВ Михаил Семенович,
род. в 1916 г., Ря-

ефрейтор, 522-й 
артиллерийский полк, 106-й ар
тиллерийский полк. Демобилизо
ван в июне 1946 г.

ГРАЧЕВ Сергей Наумович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
декабрь 1944 г., рядовой.

ГРАЧЕВ Сергей Семенович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тише
вое, на фронте с 1941 г. по 1945 
г., сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в апреле 1947 г.

ГРАЧЕВ Степан Панфилович,
род. в 1895 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Клейминовка, 
на фронте с марта 1942 г. по 1945 
г., рядовой, 25-я дивизия НКВД. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ГРАЧЕВ Федор Алексеевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Тишевое, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой. 
Похоронен в с. Ново-Тишевое.

ГРЕМЯЧКИНА Антонина Пе
тровна, род. в 1924 г., на фронте 
с с апреля 1942 г., рядовой.

ГРЕМЯЧКИНА Лидия Петров
на, род. в 1922 г., на фронте с 
апреля 1942 п, рядовой.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Ива

нович, род. в 1904 г., на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой, сапер, 
394-й стрелковый полк, сапер. 
Демобилизован в сентябре 1945 г.

Владимир Леонтье
вич, род. в 1923
г. , Липецкая обл., 
Чаплыгинский р-н,
д. Щербинино, на 
фронте с февраля 
1942 г. по май 1945 
г., рядовой, специ
алист телефонных

станций, 100-я гв. батарея управ
ления командования артиллерии, 
дважды ранен. Участвовал в Ста
линградской битве, в битве на 
Курской дуге. Награжден орденом 
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 18.04.2002 г.

ГРИШАЕВ Иван Александро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Суздалев-
ка, на фронте с 1941 г. по 1943 г., 
рядовой, 928-й стрелковый полк. 
После войны работал в колхозе
им. М. Горького. Умер 16.12.1990
г. Похоронен в с. Спешнево.

ГРИШАЕВ Иван Тимофеевич,
род. в 1902 г., рядовой.

ГРИ Ш АЕВ Николай Л ео н 
тьевич, род. 
1 5 .0 5 .1 9 2 7  
г., Липецкая 
обл., Чаплы
гинский р-н,

д. Щ ербинино, на фронте с 
ноября 1944 г. по 1945 г., рядовой, 
шофер, 5-й запасной зенитный 
пулеметный полк, 42-й отдельный 
автополк. На фронт ушел добро
вольцем. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945

гг.». Демобилизован в марте 1951 
г. После войны работал в г. Чапаев- 
ске на оборонном заводе, в колхозе 
«Прожектор».

ГРИШАЕВА Матрена Архипов
на, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Н о в о д ер ев ен 
ский р-н, д. Фед- 
цовка, на фронте 
с июня 1943 г. 
по ноябрь 1944 
г., рядовой, 14-й 

отдельный батальон правитель
ственной связи НКВД. После 
войны работала продавцом в 
Новодеревенском районном по
требительском обществе. Умерла 
4.01.2003 г.

ГРИШЕНКОВ Семен Дмитри
евич, род. в 1907 г., на фронте с 
июня 1942 п, рядовой.

ГРИШИН Александр Митрофа
нович, род. в 1918 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ГРИШИН Александр Тимо
феевич, род. 
в 1923 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. 
Апро-Пень- 
ки, на фрон
те с ноября 
1943 г., ст. 

сержант, 123-й отдельный ис
требительный противотанковый 
дивизион, ранен. Участвовал в 
битве на Курской дуге. Демобили
зован в марте 1944 г. После войны 
работал бухгалтером в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 11.10.2005 г. 
Похоронен в Московской области.

ГРИШИН В. Андр., род. в 1894

ГРИШАЕВ



г., на фронте с ноября 1942 п, 
рядовой.

ГРИШИН Дмитрий Егорович,
род. в 1911 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ГРИШИН Иван Андреевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, 
на фронте с 1941 г. по 1945 г. По
хоронен в г. Рязани.

ГРИШИН Иван Григорьевич,
род. в 1913 г., на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

ГРИШИН Иван Ильич, сапер, 
ранен. Участвовал в обороне 
Ленинграда, освобождении Смо
ленска.

ГРИШИН Константин Павло
вич, род. в 1903 п, на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ГРИШИН Михаил Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
рядовой.

ГРИШИН Николай Лаврентье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, ст. сержант.

ГРИШИН Петр Ильич, род. в 1924 
г., Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ленино, мл. сержант. Демо
билизован в марте 1947 г.

ГРИШ ИН Сергей А л ек сан 
дрович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Крещено-Гаи. Награжден ор
деном Отечественной войны I 
степени. После войны работал в 
колхозе им. М. Горького.

ГРИШИН Степан Петрович,
род. в 1907 п, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ГРИШКОВ Александр Никола
евич, род. в 1904 г., на фронте с 
сентября 1941 п, рядовой.

ГРИШИН Федор Митрофано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, на фронте с ноября 1941 г., 
сержант. Демобилизован в январе 
1947 г.

ГРИШИН Федор Пав., род. в 
1920 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ГРИШИН Федор Степанович,
род. в 1906 г. После войны работал 
в колхозе им. М. Горького. Похоро
нен в Московской области.

ГРИШИН Яков Павлович, род. 
в 1896 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ГРИШИН Яков Тимофеевич,
род. в 1914 г., 
д. Еропкино, на 
фронте с октя
бря 1941 г. по 
июль 1944 г., 
мл. лейтенант, 
командир отде
ления, взвода, 
ранен. Воевал 

на Западном, 2-м Белорусском 
фронтах. Участвовал во взятии 
Кенигсберга. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1946 г.

ГРИШИНА Александра На
умовна, род. в 1922 г., на фронте 
с декабря 1943 г. по август 1945 
г., рядовой, полевой подвижной 
госпиталь № 131.

И
ГРИШКОВ Александр Федо

рови ч , род. в 
1910 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Просечье, на 
фронте с августа 
1941 г. по 1945 г., 
мл. лейтенант, 

командир взвода химической за
щиты. Воевал на Ленинградском, 
Забайкальском фронтах. Награж
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал главным ин
женером на Новодеревенском кир
пичном заводе. Умер 29.05.1975 г.

ГРИШКОВ Василий Егорович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г. по 1945 г., рядовой, шофер. 
Демобилизован в марте 1950 г.

ГРИШКОВ Василий Михайло
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
августа 1941 г. по 1945 г. сержант, 
1316-й стрелковый полк. Демоби
лизован в декабре 1945 г.

ГРИШКОВ Василий Назарович,
род. в 1904 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ГРИШКОВ Василий Никола
евич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой.

Г Р И Ш К О В  Е го р  Я к о в л е в и ч ,
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род. в 1909 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

ГРИШКОВ Константин Пав
лович, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ГРИШКОВ Михаил Павлович,
род. в 1925 г., рядовой. Демобили
зован в марте 1948 г.

ГРИШКОВ Михаил Федорович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Просечье, на фрон
те с апреля 1942 п, рядовой, 83-й 
отдельный пулеметный батальон. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ГРИШКОВ Николай Василье
вич, род. в 1925 г , ст. сержант, 
20-й зенитно-артиллерийский 
дивизион.

ГРИШКОВ Николай Михай
лович, род. в 1920 г., рядовой. 
Демобилизован в январе 1947 г.

ГРИШКОВ Николай Никитич,
род. в 1926 п, на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

ГРИШКОВ Сергей Васильевич,
род. в 1924 г. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Канищево, на 
фронте с декабря 1942 г. по май 
1945 г., ефрейтор, 805-й отдельный 
гаубичный артиллерийский полк. 
Демобилизован в апреле 1947 г.

ГРИШКОВ Степан Степанович,
род. в 1915 г., на фронте с июля 1941 г.

ГРОМОВ А лександр Григо
р ь е в и ч ,  р од . 
10.03.1923 г., Ря
занская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Благие. После 
войны работал в

Ряжском районном потребитель
ском обществе, председателем 
колхоза. Похоронен в г. Москве.

ГРОМОВ Григорий Павлович,
род. в 1900 
г., Р язанская  
обл., Н оводе
ревенский р-н, 
с. Б лагие, на 
фронте с сен
тября 1941 г., 
рядовой. Нахо

дился в плену, в Польше работал 
на шахте. Демобилизован в 1946 г. 
После войны работал продавцом в 
райпотребсоюзе. Умер 23.01.11983 
г. Похоронен в г. Мичуринске Там
бовской области.

род. в 1910 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ГРУЗДОВ (ГРОЗДОВ) Николай 
Николаевич, род. в 1923 г., на 
фронте с декабря 1941 г., рядо
вой.

ГРУЛЕВ Василий Егорович, род. 
в 1883 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое. 
После войны работал в колхозе им. 
XX съезда КПСС. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

ГРУШИН Владимир Иванович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, на 
фронте с 1943 г.

ГРОМОВА Александра Ива
новна, род. в 1925 п, на фронте 
с 1943 г.

ГРУШИН Гр. Тимофеевич, род. 
в 1920 г., на фронте с 1942 г., ря
довой.

ГРОШЕВ Александр Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, 482-й отдельный 
батальон связи.

ГРОШЕВ Алексей Сергеевич,
род. в 1922 г, на фронте с ноября 
1941 г.

ГРОШЕВ Кузьма Мак., род. в 
1894 г., на фронте с декабря 1942 
п, рядовой.

ГРОШЕВ Михаил Федорович,
род. в 1898 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ГРОШЕВ Николай Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с августа 1942 г. по 
1945 г., сержант. Демобилизован 
в апреле 1947 г.

ГРУЗДОВ Василий Федорович,

ГРУШИН Иван Пр., род. в 1892 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

ГРУШИН Михаил Прокофье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, 478-й стрелковый 
полк. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ГРУШИН Сергей Тимофеевич,
род. в 1919 г., ст. сержант. Демо
билизован в сентябре 1946 г.

ГРЯЗНОВ Григорий Романович,
род. в 1909 г., на фронте с сентября 
1941 п, рядовой.

ГУБАНОВ Григорий Андр., род. 
в 1899 г., на фронте с августа 1942 
г, рядовой.

ГУБАНОВ Денис Андреевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Но-
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водеревенский р-н, д. Павловка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой. 
Похоронен в с. Зимарово.

ГУБАНОВ Иван Ефимович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, на фронте с июня 1941 г. по 
1945 г., рядовой. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ГУБЕРНАТОРОВ Иосиф Павло
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с января 1942 г. по 1945 
г., рядовой, повар, 35-й гв. мотори
зованный полк. Демобилизован в 
декабре 1945 г.

ГУБИН Иван Дмитриевич, род. 
в 1898 г. Умер 26.10.1985 г.

ГУДАКОВ Сергей Михайлович,
род. в 1895 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

ГУДКОВ Алекс. Осипович, род. 
в 1897 г , на фронте с июля 1942 
п,рядовой.

ГУДКОВ Иван Алексеевич, род. 
в 1925 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ГУЛИМОВ Александр Егоро
вич, род. в 1900 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ГУЛИМОВ Алексей Алексее
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка. После войны работал в 
колхозе «Прожектор». Похоронен 
в г. Рязани.

ГУЛИМОВ Алексей Егорович,
род. в 1908 г, на фронте с 1941 г. по 
1944 г., рядовой, 365-й стрелковый

полк. Воевал на 1-м Прибалтий
ском фронте.

ГУЛИМОВ В асилий Ника- 
норович, род. 
25.05.1913 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. 
Чернышевка, 
на фронте с 
октября 1941 
г. по февраль 

1943 п, ст. лейтенант, 610-й про
тивотанковый полк, 889-й гв. 
стрелковый полк, 106-я стрелковая 
бригада, дважды ранен. Воевал 
на Центральном, Юго-Западном, 
Северо-Западном фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 24.06.1985 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ГУЛИМОВ Григорий Федоро
вич, род. в 1903 
г., Р язан ская  
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Чернышевка, на 
фронте с января 
1942 г., рядовой, 
тяж ело ранен. 
Награжден орде

нами Славы III степени, Отече
ственной войны I степени. После 
войны работал в колхозе «Про
жектор». Похоронен в с. Зимарово.

ГУЛИМОВ Егор Васильевич,
род. в 1895 г., на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

ГУЛИМОВ Николай Никано- 
рович, род. в 1915 г, Рязанская

обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, на фронте с августа 
по 3 сентября 1945 г., старшина 1-й 
статьи, 2-я бригада тральщиков 
Тихоокеанского флота. Участник 
войны с Японией.

ГУЛИМОВ Николай Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, на фронте с ноября 1943 г., 
ефрейтор, 389-й стрелковый полк.

ГУЛИМОВ Петр Иванович, род. 
в 1925 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ГУЛИМОВ Ф.К., род. в 1894 п, на 
фронте с сентября 1942 г, рядовой.

ГУЛИМОВА Анна Петровна,
род. в 1924 г., на 
ф ронте с июня
1944 г. по август
1945 г., старши
на медицинской 
служ бы, м едсе
стра, 1982-й эва
когоспиталь. Уча

ствовала в освобождении Белорус
сии, Польши, Восточной Пруссии. 
Демобилизована в августе 1945 г.

ГУЛЯЕВ Василий Пантелеевич,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Н овод еревен 
ский р-н, д. До
брая Надежда, 
на фронте с 1941 
г. по 1945 г., ря

довой, шофер, 685-я отдельная 
штабная рота, 239-й отдельный 
автотранспортный батальон. Уча
ствовал в освобождении Варша
вы, взятии Берлина. Награжден 
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые
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заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал заведующим 
мастерскими в Новодеревенской 
сельхозтехнике. Умер 21.01.2008 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.
Из воспоминаний Василия Пан
телеевича: «На стенах рейхстага 
намеревался расписаться, но не 
получилось. Помню, наша колон
на из десяти грузовиков подошла 
к рейхстагу. Машины быстренько 
разгрузили, но нас, шоферов, тут 
же построили и повели к близле
жащей станции метро — спасать 
тонущих там немцев. Ведь Гитлер 
перед уходом на тот свет распоря
дился затопить метрополитен, а в 
нем спасались от мин, снарядов и 
бомб люди -  старики, женщины, 
дети. Вот и пришлось вызволять из 
беды тех, кто считал нас исчадием 
ада. Так-то». Н. Володин.

ГУЛЯЕВ Иван Иосифович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Добрая Надежда, 
ранен. Умер 30.06.1991 г. Похоро
нен в р.п. Александро-Невский.

ГУЛЯЕВ Михаил Матвеевич,
род. в 1899 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ГУЛЯЕВ Николай Михайло

деления связи,

вич, род. в 1926 
г ., Р язан ск ая  
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Добрая Надежда, 
на фронте с мая 
1944 г. по июль 
1944 г., старши
на, командир от- 

ранен. Воевал на

2-м Украинском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал бригадиром в колхозе «Прожек
тор». Умер 4.02.2013 г. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

ГУЛЯЕВ Трофим Егорович, род. 
в 1915 г, на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ГУЛЯЕВА Ан. С., род. в 1915 п, на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой.

ГУМЕЛЕВ Владимир Георгие
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец. В Красную Армию при
зван в 1938 г., сержант. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Де
мобилизован в январе 1946 г.

ГУРКИН Андрей Прокофьевич,
род. в 1915 п, на фронте с января 
1942 п, рядовой.

ГУРКИН Василий Иванович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с июня 1941 г. по май 
1945 г., ефрейтор, 11-й гв. артил
лерийский полк.

ГУРКИН Петр Васильевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чернышевка, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
256-я отдельная мотострелковая 
рота.

ГУРКИН Степан Иванович, род. 
в 1911 п, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чернышевка, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
артиллерист зенитной артиллерии, 
732-й зенитно-артиллерийский 
полк, 63-й гв. танковый полк.

Участвовал в освобождении Пра
ги, взятии Берлина. Награжден 
двумя орденами Красной Звез
ды, медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Прожектор».

ГУРОВ Василий Никитич, род. 
в 1916 г., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

ГУРОВ М ихаил Ник., род. в 
1919 г., на фронте с марта 1942 г., 
рядовой.

ГУРОВ Николай Павлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Добрая На
дежда, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ГУРЫШКИН Григорий Дми
триевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Нижний Якимец, на фронте с 
февраля 1945 г., по май 1945 г., 
рядовой, шофер. 73-й артиллерий
ский полк, 159-я дивизия. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

ГУРЫШКИН Дмитрий Ива
нович, род. в 1907 п, на фронте 
с июля 1941 г. по 1945 г., матрос, 
137-й полк морской пехоты, 173-й 
запасной полк противовоздушной 
обороны. Демобилизован в январе 
1946 г.

ГУРЫШКИН Иван Андрее
вич, род. в 1926 
г., Рязанская 
обл., Новодере
венский р-н, с. 
Бороновка, на 
фронте с августа
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по 3 сентября 1945 п, рядовой, спе
циалист колесных машин, 389-й 
стрелковый полк. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован в 
октябре 1950 г. После войны рабо
тал в колхозе им. XX съезда КПСС.

ГУСЕВ Иван Поликарпович,
род. в 1912 г.,

S
 Рязанская обл., 

Н оводеревен
ский р -н , д. 
О льховка, на 

J  фронте с июня 
1941 г., по ав
густ 1 944  г., 
лейтенант, на
чальник пожар

ной охраны. Воевал на Западном, 
Калининском, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в сентябре 
1945 г. Умер 6.12.1954 г.

ГУСЕВ Алексей Александро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, сержант, 69-й отдельный 
стрелковый батальон.

ГУСЕВ Василий Дмитриевич,
род. в 1894 г, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

ГУСЕВ Василий Иванович, род.
в 1922 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Бурминка, на 
фронте с июня 
1942 г. по январь 
1944 г., ст. лейте
нант, командир 

стрелковой роты, трижды ранен. 
Воевал на 1 -м Украинском фронте. 
Награжден орденами Отечествен

ной войны II степени, Красной Звез
ды. Демобилизован в июне 1946 г.

ГУСЕВ Василий Игнатьевич,
род. 13.01.1923 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Бурминка, 
на фронте с 
февраля 1942 
г., серж ант, 
стрелок, 744-й 

стрелковый полк, ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны рабо
тал в колхозе «Россия».

ГУСЕВ Василий Саввич, род. в 
1914 п, на фронте с сентября 1941 
п, рядовой.

ГУСЕВ Даниил Тимофеевич,
род. в 1910 г , на фронте с июля 
1941 г., рядовой. Умер 9.12.1975 г.

ГУСЕВ Еф. Фед„ на фронте с 
декабря 1942 г, рядовой.

ГУСЕВ Иван Андреевич, род. 
в 1902 г, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой. Похоронен в с. 
Бурминка.

ГУСЕВ Иван Гаврилович, род. 
в 1904 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ГУСЕВ Иван Григорьевич, род. 
в 1896 г., на фронте с мая 1942 г., 
рядовой.

ГУСЕВ Иван Никитич, род. в 
1905 г., на фронте с июня 1941 г., 
рядовой.

ГУСЕВ Иван Филиппович, род. 
в 1919 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ГУСЕВ Кузьма Тихонович, род. 
в 1906 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ГУСЕВ Михаил Андреевич, род. 
в 1913 г., сержант, мотоциклист, 
4-й мотоциклетный полк. Демо
билизован в июле 1946 г.

ГУСЕВ Михаил Иванович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, на фрон
те с декабря 1942 г., рядовой.

ГУСЕВ Михаил Иванович, род. 
в 1927 г.

ГУСЕВ Михаил Павлович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с ноября 1941 г., сержант. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ГУСЕВ Михаил Трофимович,
род. в 1920 г., рядовой. Демобили
зован в августе 1946 г.

ГУСЕВ Ник. Александрович,
род. в 1923 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

ГУСЕВ Никита Гаврилович,
род. в 1912 г., на фронте с июля 
1941 г, рядовой.

ГУСЕВ Никита Яковлевич, род. 
в 1916 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ГУСЕВ Николай Евстафьевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Добрая Надеж
да, на фронте с июня по сентябрь 
1941 п, рядовой, 8-й укреп, район.
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ГУСЕВ Серафим Александро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, рядовой.

ГУСЕВ Сергей Кириллович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на

фронте с ноября 1943 г. по 1945 г. 
Демобилизован в мае 1950 г.

ГУСЕВ Степан Павлович, род. 
в 1903 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ГУСЬКОВ Матвей Игнатьевич,

род. в 1898 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ГУСЬКОВ Петр Тимофеевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
сержант. Демобилизован в ноябре 
1950 г.
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ДАВЫДОВ А.Е., род. в 1893 г , на 
фронте с ноября 1942 п, рядовой.

ДАВЫДОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, сержант, 1574-й зенитный 
артиллерийский минометный 
полк. Демобилизован в октябре 
1945 г.

ДАВЫДОВ Алексей Яковлевич,
род. в 1914 г., на фронте с ноября 
1942 г. по август 1944 г., рядовой,
3-я лыжная бригада, С еверо- 
Западный фронт.

ДАВЫ ДОВ Василий И вано
в и ч , р о д .  
2 2 .0 8 .1 9 2 5  
г., Рязанская 
обл., Н о в о 
деревенский 
р-н, д. Крас
ная Степь, ря
довой, ранен. 
Участвовал в 

битве на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в дека
бре 1943 г. После войны работал 
бухгалтером в совхозе «Алексан
дро-Невский». Умер 21.07.1981 
г. Похоронен в д. Красная Степь.

ДАВЫДОВ Василий Федорович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Красная Степь, 
на фронте с июля 1941 г. по август 
1945 г., мл. сержант, 283-й зенит
но-артиллерийский дивизион. На

гражден меда
лью «За победу 
над Германией 
в Великой От
ечественной во
йне 1941-1945 
гг.».

ДАВЫДОВ Гавриил Николае
вич, род. в 19 11 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, рядовой, стрелок, 295-й гв. 
пулеметно-артиллерийский полк, 
стрелок. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ДАВЫДОВ Егор Алексеевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка, рядовой, шофер, 1360-й 
запасной артиллерийский полк. 
Демобилизован в июле 1946 г.

ДАВЫДОВ Иван Алексеевич,
род. в 1920 г.

ДАВЫДОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги- 
евка, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

ДАВЫДОВ Николай Николае
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени.

ДАВЫДОВ Петр Алексеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-

сергиевка, рядовой, стрелок. Де
мобилизован в мае 1946 г.

Сергей Николае
вич, род. в 1920 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Новосер- 
гиевка, на фронте 
с 26 июня 1941 г., 
ефрейтор, 12-й по
граничный отряд 

войск НКВД, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
августе 1946 г.

ДАВЫДОВ Федор Григорьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги- 
евка, на фронте с ноября 1943 г. 
по 1945 г., сержант, пулеметчик. 
Демобилизован в июне 1947 г.

ДАВЫДОВ Яков Николаевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, на фронте с июня по июль 
1941 г., рядовой, стрелок, 407-й 
стрелковый полк. С 22 июля 1941 
г. по 5 мая 1945 г. находился в не
мецком плену. Демобилизован в 
мае 1946 г.

ДАВЫДОВА Прасковья Нико
лаевна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Новосергиевка, на фронте с июня 
1941 г. по 1945 г., сержант, теле-

ДАВЫДОВ

J§i.



п о й м е н н ы й  с п и с о к А Л Е К С А Н Д Р О - Н Е В С К И И  Р А Й О Н

графист, 8-й отдельный запасной 
телеграфный полк. Демобилизо
вана в октябре 1945 г.

ДАДОНОВ Владимир Ильич,
р о д .  
2 1 .0 5 .1 9 2 3  
г., Рязанская 
о б л ., Н ово
деревенский 
р-н, с. Благие, 
на фронте с 
сентября 1941 
г. по 1945 г., 
гв. старшина, 

разведчик, артиллерист, множе
ственные ранения. Участвовал в 
обороне Москвы, Сталинградской 
битве, битве на Курской дуге, в 
операции «Багратион». Награж
ден орденами Отечественной 
войны I и II степени, Славы III 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в октябре 
1945 г. После войны работал на 
железной дороге, электриком в 
средней школе. Умер 1.06.2007 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.
«Огромный, тяж елы й, прони
занный непогодой и свинцовым 
дождем путь от Москвы до Буха
реста довелось пройти старшине, 
командиру орудия противотан
ковой артиллерии Владимиру 
Ильичу Дадонову. Пять раз был 
тяжело ранен. Два раза контужен. 
Дважды был похоронен заживо. В 
мирное время Владимир Ильич ра
ботал на железной дороге. Он был 
неизменным участником встреч 
фронтовиков с молодежью, вел 
большую общественную работу». 
Н. Володин, 1995 г.

ДАДОНОВ Сергей Семенович,

род. в 1898 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ДАДОНОВА Валентина Васи
льевна, род. в 
1925 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Студенки, на 
фронте с марта 
1943 г. по 1945 
г., рядовой, 79-й 
эвакогоспиталь. 

Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина». 
Демобилизована в октябре 1945 г. 
После войны работала в совхозе 
«Александро-Невский». Умерла 
12.03.2004 г. Похоронена в р.п. 
Александро-Невский.

ДАДЫКИН Николай Никола
евич, род. в 1916 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ДАНИЛЕВИЧ Вл. Петрович,
род. в 1924 п, на фронте с августа
1942 п, рядовой.

ДАНИЛИН Александр Констан
тинович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Потемщино, на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

ДАНИЛИН Василий Федоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клейми- 
новка, рядовой. Демобилизован в 
июне 1946 г.

ДАНИЛИН Иван Михайлович,
род. в 1907 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ДАНИЛИН Иван Яковлевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Потемщино,

на фронте с июня 1943 г., рядовой.

ДАНИЛИН Николай Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемщино, 
на фронте с июня 1943 г., рядовой.

ДАНИЛИН Яков Алексеевич,
род. в 1895 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ДАНИЛОВ Владимир Никола
евич, род. в 1926 
г., Крымская обл., 
Сакский р-н, д. 
Н.-Дмитриевка, 
на фронте с июля 
1942 г. по декабрь 
1942 г., рядовой, 
специалист ко
лесных машин, 

171-й стрелковый полк, ранен. 
Участвовал в освобождении Пра
ги. Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны 1 и 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобож
дение Праги». Демобилизован в 
марте 1950 г. После войны работал 
механизатором в колхозе «За мир». 
Похоронен в с. Студенки.

ДАНИЛОВ Дмитрий Семено
вич, род. в 1912 г., сержант, 10-й 
запасной стрелковый полк. Демо
билизован в ноябре 1945 г. После 
войны работал в колхозе «Побе
да». Похоронен в с. Студенки.

ДАНИЛОВ Иван Константи
нович, род. в 1917 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Катино, на фронте с октября 1941 
г. по февраль 1944 г, ефрейтор, 
522-й артиллерийский полк, 29-я 
гв. тяжелая пушечно-артиллерий
ская бригада, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
1 степени, медалью «За отвагу».
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После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 1.10.2001 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ДАНИЛОВ Иван Матвеевич,
род. в 1919 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ДАНИЛОВ Иван Николаевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки. 
Участвовал в освобождении Пра
ги. Награжден орденом Славы III 
степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги».

ДАНИЛОВ Константин Кон
стантинович, род. в 1907 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Катино, рядовой, стрелок. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ДАНИЛОВ Николай Николае
вич, род. в 1921 г. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Студенки.

ДАНИЛОВ Степан Филиппо
вич, род. в 1905 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

ДВОРЯНКОВ Арсений Григо
рьевич, род. в 1911 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ДВОРЯНКОВ Василий Ильич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Студенковский 
с/с, на фронте с ноября 1941 г., 
гв. капитан. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

ДВОРЯНКОВА Анна Григо
рьевна, род. в 1921 г., на фронте с 
апреля 1942 г.

Д Е Г Т Я Р Е В  Алексей М и х а й л о 

вич, род. в 1924 
г., на фронте с 
августа 1943 г. 
по 1945 г., ря
довой, 10-я воз
душно-десант
ная дивизия, 
228-й стрелко

вый полк, 408-й батальон аэро
дромного обслуживания, дважды 
тяжело ранен. Участвовал в битвах 
за Харьков, Днепр. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Через пятьдесят лет 
после окончания войны его «на
шла» медаль «За боевые заслуги». 
Демобилизован в мае 1947 г. После 
войны 35 лет работал на Новодере
венском кирпичном заводе.

ДЕГТЯРЕВ Илья Семенович,
род. в 1902 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ДЕГТЯРЕВ М .П., род. в 1912 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ДЕГТЯРЕВ Сергей Фролович,
род. в 1925 г., Тамбовская обл., 
Первомайский р-н, с. Ил. Дми
триевка, на фронте с июня 1943 
г. по сентябрь 1945 г., ефрейтор, 
артиллерист, 200-й зенитно-пуле
метный дивизион, 574-й зенитно
артиллерийский полк. Демобили
зован в марте 1948 г. После войны 
работал машинистом водокачки на 
Юго-Восточной железной дороге. 
Умер 8.11.1981 г.

ДЕГТЯРЕВ Ф.П., род. в 1907 г., на 
фронте с октября 1942 г., рядовой.

Д Е Д К О В С К И Й  А н тон  А н д р е

евич, род. в 1923 г., на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

ДЕДОВ Ал. Конд., род. в 1917 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ДЕЖИН Борис Абрамович, род. 
в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ДЕЖИН Семен Абрамович, род. в 
1909 г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Борисовка, на фронте с 
февраля 1943 г. по май 1945 г., сер
жант, 288-й стрелковый полк НКВД, 
371-й артиллерийский полк. Награж
ден орденом Славы III степени.

ДЕМЕШКО А.Г., род. в 1912 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

ДЕМИДОВ Андрей Константи
нович, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

ДЕМИДОВ Григорий Емельяно
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с августа 1941 г. по 1945 
п, сержант, 481-й стрелковый полк, 
сапер. Награжден медалью «За от
вагу». Демобилизован в декабре 
1945 г. Похоронен в с. Боровок.

ДЕМИДОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1941 г.

ДЕМИДОВ Иван Емельянович,
род. в 1895 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

ДЕМИН Афанасий Андреевич,
род. в 1925 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в марте 1950 г.

Д Е М И Н  В а с и л и й  И в а н о в и ч ,
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род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р. п. Александро- 
Невский, на фронте с декабря 1944 
г. по сентябрь 1945 г., лейтенант, 
66-й отдельный дивизион броне
поездов. Воевал на 2-м Белорус
ском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ДЕМИН Дмитрий Ильич, род. 
в 1916 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

ДЕМИН Иван Васильевич, род. 
в 1905 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ДЕМИН Николай Маркович,
род. в 1911 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ски й  р-н, д. 
Федцовка, на 
фронте с сен
тября 1941 г. 
по май 1945 г., 
ефрейтор, ар

тиллерист, 882-й артиллерийский 
полк, 71-й артиллерийский полк. 
Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 17.02.2000 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ДЕМИН Николай Семенович,
род. в 1914 г. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Федцовка, на 
фронте с июня 1941 г. по май 1945 
г., старшина, 402-й Восточный 
гаубичный артиллерийский полк,
100-я гаубичная артиллерийская 
бригада. Участвовал в обороне

М осквы . Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За оборону Москвы». 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ДЕМИНА Александра Андре
евна, род. в 1919 г., на фронте с 
июня 1941 г.

ДЕМКИН Дмитрий Васильевич,
род. в 1916 г., на фронте с ноября 
1942 г., рядовой, автоматчик, 360-й 
стрелковый полк, 3-я стрелковая 
дивизия, тяжело ранен. Воевал на 
Калининградском фронте. Награж
ден орденом Славы III степени.

ДЕМКИН Иван Моисеевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Добрая Надеж
да, сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ДЕМКИН Филимон Тимофее
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

ДЕМЬЯНСКИЙ Андрей Фро
лович, род. в 1895 п, на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

ДЕМЬЯНСКИЙ Владимир Ан
тонович, род. в 1908 п, на фронте 
с августа 1942 г. по 1945 г., рядо
вой, 445-й отдельный линейный 
батальон связи. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.,

ДЕМЬЯНСКИЙ Илья Алексан
дрович, род. в 1906 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ДЕМЬЯНСКИЙ Кузьма Ива
нович, род. в 1912 г., на фронте 
с сентября 1941 г. по 1945 г., мл.

сержант, 1221-й стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ДЕНИСОВ Василий Николае
вич, род. в 1927 г., рядовой. Де
мобилизован в 1946 г.

ДЕНИСОВ Дмитрий Лаврович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
сержант, пулеметчик.

ДЕНИСОВ Михаил Алексан
дрович, род. в 1896 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

ДЕНИСОВ Павел Иванович,
род. в 1908 г, на фронте с июня
1941 г. по 1945 г ., рядовой. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ДЕНИСОВА Анна Николаевна,
род. в 1924 п, на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

ДЕРГАЧ Сергей Константинович,
капитан, на фронте с марта 1944 г. 
по май 1945 г. Награжден медалями 
«За взятие Вены», «За боевые за
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал в Новодеревенском РВК.

ДЕРЕВЯГИН Абрам Иванович,
род. в 1893 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

ДЕРЕВЯГИН Аким Петрович,
род. в 1899 г , на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ДЕРЕВЯГИН Алексей Михайло
вич, род. в 1915 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Бурминка, 
на фронте с но
ября 1941 г. по
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9 мая 1945 г., мл. сержант, 3-я 
бригада морской пехоты, Бал
тийский флот, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал в колхозе «Россия». 
Умер 12.07.1987 г. Похоронен в с. 
Бурминка.

ДЕРЕВЯГИН Андрей Николае
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо
вой, 2-я гв. дивизия, 5-й кавале
рийский полк. Награжден меда
лью «За отвагу». Умер 28.03.1973 
г. Похоронен в п. Ленинский.

ДЕРЕВЯГИН В.Ф., род. в 1892 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ДЕРЕВЯГИН Василий Андре
евич, род. в 1926 п, на фронте с 
марта 1944 г.

ДЕРЕВЯГИН Василий Кузьмич,
род. в 1927 г., рядовой, шофер. 
Демобилизован в мае 1949 г.

ДЕРЕВЯГИН Василий Семено
вич, род. в 1924 
г., на фронте с 
марта 1943 г. 
по май 1945 г., 
ефрейтор, 504-й 
легкий артилле
рийский полк, 
256-й о т д е л ь 
ный саперны й 

батальон, ранен. Воевал на Ка
лининском, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Россия». Умер 
13.11.2001 г. Похоронен в с. Бур
минка.

ДЕРЕВЯГИН Ефим Иванович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с июня 1941 г. по 1945 г, гв. ря
довой, дважды ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Умер 12.11.1981 г.

ДЕРЕВЯГИН Иван Иванович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, сержант, 
командир отделения зенитно
пулеметного взвода. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ДЕРЕВЯГИН Иван Федорович,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ДЕРЕВЯГИН Николай Николае
вич, род. в 1922 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с января 1942 г., рядо
вой. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени.

ДЕРЕВЯГИН Петр Ермолаевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с 22 июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 217-й отдельный стрелко
вый полк, был в немецком плену. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 6.01.1993 г.

ДЕРЕВЯГИН Семен Михайло
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с декабря 1941 г., еф
рейтор, сапер, 422-й отдельный 
стрелковый батальон, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДЕРЕВЯГИН Федор Абрамович,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка.

В Красную Армию призван в 
октябре 1939 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в марте 
1948 г.

ДЕРЕВЯГИН Федор Романович,
род. в 1909 г., на фронте с июня 
1941 г. по июль 1942 г., рядовой, 
21-й мотострелковый полк. Демо
билизован в декабре 1946 г.

ДЕРЮГИН Николай Петрович,
род. в 1908 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ДИБРИВНЫЙ Иван Алексее
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборово, 
сержант.

ДИВУЛИН Александр Евсеевич,
род. в 1914 г., на фронте с июля
1941 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в 1945 г. Похоронен в 
с. Благие.

ДИВУЛИН А лексей А ндре- 
янович, род. 
в 1921 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р-н , д. 
Б ах м еть ев о , 
на ф ронте с 
мая по декабрь

1942 г., ст. лейтенант, шофер, 5-й 
автополк. Воевал на Сталинград
ском фронте, участвовал в обо
роне Москвы, Сталинградской 
битве. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 1946 г. 
После войны работал главным 
бухгалтером в совхозе «Алексан
дро-Невский». Умер 14.08.1983 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.
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ДИВУЛИН Иван Иванович, род. 
в 1900 п, на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ДИВУЛИН Иван Сергеевич,
род. в 1919 г., ефрейтор, стрелок. 
Демобилизован в 1947 г.

ДИВУЛИН Николай Маркович,
род. в 1921 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, на 
фронте с июня по сентябрь 1941 
г, рядовой, 210-я отдельная рота 
связи. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Умер 
10.06.1993 г. Похоронен в с. Благие.

ДИВУЛИН Тихон Сергеевич,
род. в 1912 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р. п. Александро- 
Невский, на фронте с апреля 1942 
г, мл. сержант.

ДИВУЛИНА Софья Евсеевна,
род. в 1924 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Калинино, 
на фронте с 
мая 1942 г. по 
9 мая 1945 г, 
сержант, свя

зист, 732-й зенитный артиллерий
ский полк, Демобилизован в авгу
сте 1945 г. После войны работал в 
совхозе «Александро-Невский».

ДИДИРЕНКО Александр Ива
нович, род. в 1918 г , на фронте 
с 1943 г.

ДМИТРИЕВ В.А., род. в 1895 
г, на фронте с октября 1942 г, 
рядовой.

ДМИТРИЕВ Н.Д., род. в 1923 
г, на фронте с сентября 1942 г, 
рядовой.

ДМИТРИЕВ Ник. Свиридович,
род. в 1907 г, на фронте с апреля 
1942 г , рядовой.

ДМИТРИЕВ С.С., род. в 1905 г, 
на фронте с октября 1942 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Андрей Фе- 
досович, род. в 1922 г, на фронте 
с ноября 1941 г.

ДОБРОХОТОВ Николай Алек
сеевич, род. в 1912 г., Омская 
обл., Большереченский р-н, с. 
Артым, на фронте с октября 1941 
г, сержант, радиотелеграфист, 16-й 
запасной полк связи, 505-й от
дельный зенитно-артиллерийский 
дивизион. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией». Демобили
зован в январе 1946 г. После войны 
работал директором Бурминской 
школы.

ДОБРЫНИН И.Ф., род. в 1912 
г , на фронте с октября 1942 г, 
рядовой.

ДОКИН Иван Иванович, род. в 
1919 г, на фронте с июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г, 485-й зенитно
артиллерийский  п ол к , 23-й 
зенитно-артиллерийский полк, 
15-й зенитно-пулеметный бата
льон, множественные ранения. 
Демобилизован в мае 1946 г.

ДОЛГИХ Анатолий Семенович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с декабря 1942 г. по 
1945 г , сержант. Демобилизован 
в феврале 1946 г.

Д О Л Г И Х  С ер гей  С е м е н о в и ч ,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Красное Зна
мя, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ДОЛГОВ Василий Аф., род. в 
1900 г, на фронте с декабря 1942 
г,рядовой.

ДОЛГОВ Василий Евдокимович,
род. в 1925 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, мл. 
сержант. Демобилизован в апреле 
1950 г. После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен в 
с. Спешнево.

ДОЛГОВ Михаил Павлович,
род. в 1924 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с августа 1942 г. по 1945 
г, рядовой, 152-й отдельный тан
ковый батальон. Демобилизован в 
марте 1946 г. После войны работал 
в колхозе им. М. Горького. Похо
ронен в с. Спешнево.

ДОМ АРЕВ Александр Д ми
триевич, род. в 1926 г., рядовой, 
стрелок. Демобилизован в апреле 
1950 г.

ДОМАРЕВ Александр Трифоно
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с ноября 1943 г.

ДОМ АРЕВ Владимир Трифо
нович, род. в 1919 г, сержант, 
1044-й отдельный батальон связи. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован в 
июне 1946 г.

ДОМАРЕВ Николай Трифоно
вич, род. в 1921 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Знамен
ка, на фронте с июня 1944 г. по 3 
сентября 1945 г, сержант, 343-я



передвижная 
танковая ре
монтная база. 
Н агр аж д ен  
орденом От
ечественной 
войны, меда
лью «За побе

ду над Японией». Демобилизован 
в 1946 г. После войны работал 
трактористом в колхозе «Победа».

ДОРОГАВЦЕВ Андрей Семе
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но- 
восергиевка, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой. Демобилизован в 
декабре 1946 г.

ДОРОНИН Антон Алексеевич,
род. в 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки. 
Участник Гражданской войны. На 
фронте с октября 1941 г, мл. сер
жант. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за
слуги».

ДОРОНИН Василий Антонович,
род. в 1924 г., мл. сержант. Демо
билизован в марте 1950 г.

ДОРОНИН Михаил Прокофье
вич, род. в 1912 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с августа 1941 
г., рядовой, 1395-й зенитно-артил
лерийский полк.

ДОРОШИН Михаил Ив., род. в 
1903 г., на фронте с февраля 1942 
г., рядовой.

ДОСОВ Сергей Яковлевич, род. 
в 1922 г., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

ДРИДМИТЮК Николай Васи
льевич, род. в 1924 г., Рязанская

обл., Новодеревенский р-н, д. 
Борисовка, рядовой, 322-й стрел
ковый полк.

ДРОБНОВ Григорий Михай
лович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Малый М езинец, на фронте с 
1941 г., рядовой, стрелок, 272-й 
стрелковый полк. После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 3.12.1980 г. Похоронен в с. 
Крещено-Гаи.

ДРОБНОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Малый Мезинец, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в с. 
Крещено-Гаи.

ДРОБНОВ Илья Михайлович,
род. в 1910 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ДРОБНОВ Николай Филато- 
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Малый 
Мезинец.

ДРОБНОВ Петр Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Крещено-Гаи, на 
фронте с августа 1942 г. по 1945 г. 
Демобилизован в мае 1947 г.

ДРОБНОВ Сергей Никифоро
вич, род. в 1913 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, рядовой, 250-й стрелковый 
полк. Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен в 
с. Крещено-Гаи.

ДРОЖЖИН Василий Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Курган,

на фронте с декабря 1941 г., рядо
вой, 78-й отдельный пулеметный 
артиллерийский батальон.

ДРОЖЖИН Михаил Андреевич,
род. в 1890 г.

ДРОЖЖИН Михаил Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, п. 
Курган, ефрейтор. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 28.08.2000 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ДРОЖЖИН Михаил Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с июня 1941 г. по 1945 п, 
гв. ефрейтор. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демобилизо
ван в ноябре 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Победа».

ДРОЖЖИН Петр Яковлевич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, связист- 
телефонист, дважды тяжело ра
нен. Награжден орденом Славы 
III степени.

ДРОЖЖИН Степан Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Кленские 
Выселки, на фронте с октября 
1941 г. по 9 мая 1945 г., рядовой, 
мостовик, 120-й отдельный мосто
вой железнодорожный батальон. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Победа». По
хоронен в д. Кленские Выселки.

Д Р О Ж Ж И Н А  А н н а  М и х а й -
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ловна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Николаевка, на фронте с октября 
1942 г. по 1945 г., рядовой, 23-й 
военно-строительный отряд, 2-й 
Белорусский фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизована в июле 
1946 г.

ДРОЗД Василий Васильевич,
род. в 1926 г., 
Киевская обл., 
Чернобыльский 
р-н, с. Ротичи, на 
фронте с августа
1944 г. по май
1945 г., рядовой, 
14-й учебный мо

тоциклетный полк, ранен. Воевал 
на Белорусском фронте. Демо
билизован в 1950 г. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина».

ДРОНОВ Александр Михайло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михалко
ве. В Красную Армию призван в 
ноябре 1939 г. На фронте с дека
бря 1942 г., сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ДРОНОВ Алексей Николаевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михал
кове, на фронте с июня 1943 г. по 
май 1945 г., ефрейтор, связист, 
95-й пушечный артиллерийский 
полк, ранен. Участвовал в битве 
на Курской дуге, во взятии Буда
пешта. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1947 г. После войны работал 
в колхозе «Путь Ильича». Умер

16.05.1997 г. Похоронен в с. За- 
борово.

ДРОНОВ Василий Ан., род. в 
1890 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ДРОНОВ Иван Николаевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Михалково.

ДРОНОВ Михаил Лазаревич,
род. в 1898 г., на фронте с августа 
1941 п, рядовой.

ДРОНОВ Николай Васильевич,
род. в 1913 г., на фронте с ноября 
1941 п, рядовой.

ДРОНОВ Николай Григорьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Николо-Гаи, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ДРОНОВ Николай Илларионо
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с августа 1944 г. по 
1945 г., мл. сержант. Демобилизо
ван в апреле 1950 г.

ДРУЖ БИН А.С., род. в 1924 г., 
на фронте с октября 1942 г., ря
довой.

ДУБИНИН Алек. Григорьевич,
род. в 1904 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ДУБИНИН Александр Алек
сеевич, род. в 1923 г., на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

ДУБИНИН Василий Григорье
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

ДУБИНИН Дмитрий М атвее
вич, род. в 1904 г., на фронте с

августа 1941 г., рядовой.

ДУБИНИН Иван Матвеевич,
род. в 1919 г., на 
фронте с 1941 
г. по декабрь 
1942 г., рядо
вой, стрелок, 
843-й стрелко
вый полк, ра
нен. Награжден 
орденом Отече

ственной войны, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в феврале 
1942 г. После войны работал на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов. Умер 10.09.1988 г. 
Похоронен в г. Петровске, Сара
товской обл.

ДУБИНИНА Фаина Васильев
на, род. в 1924
г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. Смыгалов- 
ка, на фронте с 
сентября 1942 
г. по 1945 г., ст. 
сержант, 1573- 
й зенитный

полк, фельдшер. Демобилизована 
в июле 1945 г. После войны рабо
тала в Новодеревенской централь
ной районной больнице. Умерла 
7.07.1982 г. Похоронена в р.п. 
Александро-Невский.

ДУБОВИЦКИЙ Серафим Дми
триевич, род. в 
1924 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Студен- 
ки, на фронте с 
мая 1942 г. по 
май 1945 г., 2-й
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дивизион катерных тральщиков 
Балтийского флота. Похоронен в 
с. Студенки.

ДУГИН Иван Семенович, род. в 
1911 г., на фронте с сентября 1941 
г, рядовой.

ДУДАРЕВ Алексей Лукич, род. 
в 1907 г. Похоронен в д. Кленские 
Выселки.

ДУДАРЕВ Дмитрий Лукич, род. 
в 1898 г., рядовой. Демобилизован 
в январе 1946 г. Похоронен в д. 
Кленские Выселки.

ДУДАРЕВ Федор Васильевич,
род. в 1894 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кленские 
Выселки. После войны работал 
плотником в колхозе «Победа». 
Умер 15.08.1978 г. Похоронен в д. 
Кленские Выселки.

ДУДАШКИН Серафим Ивано
вич, род. 14.01.1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Дмитриевка, рядовой, специалист 
полевых кабельных линий. По
сле войны работал плотником в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Студенки.

ДУДКЕВИЧ М. Як., род. в 1908 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЛУКЬЯНОВ Иван Максимович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября

1943 г., рядовой.

ДУНИН Мак. Як., род. в 1900 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ДУХАНИН Иван Егорович, род. 
в 1902 п, на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ДУХАНИНА Александра Нико
лаевна, род. в 1922 г., на фронте 
с 1943 г. по 1945 г., рядовой, теле
фонист.

ДУХОВ Николай Сергеевич, род. 
в 1913 г., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, шофер. Демобилизован в 
1945 г. Похоронен в с. Благие.

ДЫМОВ Алексей Николаевич,
род. в 1909 г., на фронте с июня
1941 п, рядовой.

ДЫМОВ Иван Петрович, род. в 
1923 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ДЬЯКОНОВ Сергей Сергеевич,
род. в 1903 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

ДЮКОВ Василий Данилович,
род. в 1925 г., на фронте с декабря 
1942 г. по 1945 г., сержант. Демо
билизован 22.01.1946 г.

ДЯГИЛЕВА Мария Ивановна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие,

на фронте с 
августа 1942 
г. по декабрь 
1943 г., рядо
вой, шофер, 
669-й б а та 
л ьон  а э р о 
д р о м н о г о  
о б сл у ж и в а
ния. Воевала 
на У к р а и н 

ском , Белорусском ф ронтах . 
Участвовала в битве на Курской 
дуге. Награждена орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизована в феврале 1944 
г. После войны работала бухгал
тером в управлении обществен
ного питания.
Из воспоминаний Марии Ива
новны:
«Вызвали 2 мая 1942 года в во
енкомат и спросили:
-  Хочешь Родину защищать?
-  А кто же не хочет? -  последовал 
несколько удивленный ответ.
Так Боброва стала красноармей
цем, попав на курсы... шоферов!
-  Прекрасные парни и мужики 
служили в нашей автороте, -  
вздохнула Мария Ивановна. -  Ма
шина забарахлит -  тут же помощь 
с их стороны. А насчет черного 
слова -  ни-ни. Я от своих ребят 
ни одного мата не услышала. Да я 
их всех, всю автороту до сих пор 
по фамилиям помню. А солдаты 
меня жалели. Ведь я одна была в 
подразделении женского пола».

Н. Володин.
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ЕВДОКИМОВ Иван Никифоро
вич, род. в 1910 
г., Рязанская 
обл., Новодере
венский р-н, с. 
Н овосергиев- 
ка, на фронте 
с июля 1941 г., 
227-й стрелко
вый полк, ра
нен. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал дежурным 
по железнодорожной станции 
«Александро-Невская». Похоро
нен в с. Новосергиевка.

ЕВСЕЕВ Алексей Петрович, род. 
в 1904 г., на фронте с ноября 1941 
г, рядовой.

ЕВСЕЕВ Дмитрий Василье
в и ч , род. 
9.11.1909 г., 
Р я за н с к а я  
обл., Ново
деревенский 
р-н, д. Чер- 
нышевка, на 
фронте с ав
густа 1942 г. 
по май 1944 
г., ст. сер 

жант, 143-й стрелковый полк, 
множественные ранения. Воевал 
на Ленинградском фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За

оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор» Умер 17.09.1984 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

ЕВСЕЕВ Иван Гаврилович, род. 
в 1903 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

ЕВСЕЕВ Кузьма Михайлович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
сержант.

ЕВСЕЕВ Николай Дмитриевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, на фронте с января 1944 г., 
рядовой.

ЕВСЕЕВ Николай Максимович,
на фронте с августа 1942 г. по 
апрель 1944 г., 240-я отдельная 
кабельно-шестовая рота, сер
жант.

ЕВСЕЕВ Петр Иванович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой.

ЕВСЕЕВ Степан Петрович, род. в 
1910г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Чернышевка, на фронте 
с июня 1941 г., 2012-й зенитно
артиллерийский полк, рядовой.

ЕВСЕЕВ Тимофей Тимофеевич,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой.

ЕВСЕЕВ Тимофей Тимофеевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, 101-й пограничный отряд, 
сержант.

ЕВСЕЕВ Федор Максимович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чернышев
ка, на фронте с января 1942 г. по 
1943 г., рядовой, 93-й стрелковый 
полк, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в январе 1944 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 15.06.2002 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

ЕВСИКОВ Андрей Иванович,
род. в 1916 г., на фронте с февраля 
1942 г., рядовой.

ЕВСИКОВ Василий Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
августа 1942 г., мл. лейтенант, ко
мандир взвода 21 -й танковой бри
гады, 5-й танковый корпус, множе
ственные ранения. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЕВСИКОВ Дмитрий Федорович,
род. в 1902 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

Е В С И К О В  И в а н  Ф ед о р о в и ч ,
род. в 1896 г , на фронте с сентября
1941 г., рядовой.



ЕВСИКОВ Илья Титович, род.
1.08.1923 г., 
Р я з а н с к а я  
обл., Н ово
деревенский 
р-н, с. Анино, 
на фронте с 
июня 1942 г. 
по июль 1944 
г., ст. лейте
нант, 12-й за

пасной артиллерийский полк, 215-й 
истребительный противотанковый 
артиллерийской полк М осков
ского военного округа. Воевал на
4-м Украинском фронте. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гт.». Демобилизован в ноябре 1955 
г. После войны работал заместите
лем начальника пожарной охраны. 
Умер 16.08.1996 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЕВСИКОВ Петр Федорович,
род. в 1897 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЕВСИКОВА Мария Ивановна,
род. в 1923 г. Участвовала в оборо
не Ленинграда. Умерла 21.12.2007 
г. Награждена медалью «За обо
рону Ленинграда». Похоронена в 
с. Ленино.

ЕВСТИГНЕЕВ Алексей Марты
нович, род. в 1901 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЕВСТИГНЕЕВ Василий Ива
нович, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

Е В С Т И Г Н Е Е В  Иван В а с и л ь е 
вич, род. в 1896 г., на фронте с
октября 1941 г., рядовой.

ЕВСТИГНЕЕВ Михаил Степа
нович, род. в 1903 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ЕВСТИГНЕЕВ Петр Степано
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЕВСТИГНЕЕВ Федор Март.,
род. в 1897 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

ЕВСТЮНИН В.Н., род в 1925 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

ЕВСТЮНИН Никита Михай
лович, род. в 1902 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ЕВСТЮНИН Николай Петро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бори- 
совка, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

ЕВСТЮНИН Петр Михайло
вич, род. в 1907 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

ЕВСТЮНИН Федор Констан- 
т и н о в и ч ,

род. в 1923 
г., Рязанская 
обл., Ново- 
д е р е в е н -  
ский р-н, д. 
Борисовка, 
на фронте с 
марта 1942 
г. по август 
1944 г., мл. 

лейтенант, командир отделения, 
дважды ранен. Воевал на Прибал
тийском, Калининском фронтах. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече

ственной войне с 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1944 г. 
(по ранению).

ЕВСТЮШИН Михаил Акимо
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

ЕВСТЮШИН Николай Фомич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с 1943 г. по 1945 г., мл. 
сержант, связист. Демобилизован 
в 1950 г.

ЕВТЕЕВ Федор Дмитриевич,
род. в 1907 г., на фронте с ноября 
1941 г. по 1945 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
Умер 31.12.1971 г.

ЕГАНОВ Трофим Федорович,
род. в 1908 п, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ЕГОРИН Андрей Кузьмич, род. в 
1913 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Дмитриевка.

ЕГОРКИН Иван П р., род. в 
1893 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ЕГОРОВ Алексей Алексеевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, сер
жант, 808-й гаубичный артилле
рийский полк. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в июне 1946 г.

ЕГОРОВ Василий Андреевич,
род. в 1917 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Демобилизован 
в сентябре 1944 г. После войны 
работал сторожем в колхозе «Про
жектор».
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ЕГОРОВ Василий Николаевич,
род. в 1908 п, на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ЕГОРОВ Григорий Андрее
вич, род. 15.04.1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, командир отделения 
разведки минометной батареи. На
гражден двумя орденами Ленина, 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, тремя 
медалями.

ЕГОРОВ Дмитрий Алексеевич,
род. в 1909 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЕГОРОВ Иван Григорьевич,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г,рядовой.

ЕГОРОВ Иван Иванович, род. в 
1919 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Малый Мезенец, на 
фронте с июля 1942 г, рядовой.

ЕГОРОВ Митрофан Федотович,
род. в 1896 г., на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

ЕГОРОВ М ихаил Григорье
вич, род. 21.11.1926 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Ознобищево, прожекторист, 12-й 
прожекторный батальон. Демоби
лизован в мае 1950 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 31.08.2000 г. Похоронен Ли
пецкая обл., Чаплыгинский р-н, с. 
Соловые.

ЕГОРОВ Николай Алексеевич,
род. 10.08.1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с декабря 1941 г., ря
довой, артиллерист, 129-й гаубич
ный артиллерийский полк, ранен.

Демобилизован в августе 1948 г.

ЕГОРОВ Николай Алексеевич,
род. в 1905 г., на фронте с июня 
1941 г.

ЕГОРОВ Николай Ионович, род. 
в 1918 г., на фронте с июня 1941 г. 
по май 1945 г., лейтенант, 1-я по
жарная команда тыла Северного 
фронта.

ЕГОРОВ Яков Никифорович,
род. в 1926 п, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ЕГОРШИН Андрей Петрович,
род. в 1903 г, на фронте с ноября 
1941 п, рядовой.

ЕГОРШИН Василий Антипо- 
вич, род. 25.08.1918 п, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с июля по ав
густ 1941 г., рядовой, 771-й стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 5.12.1996 г. Похоронен в с. 
Спешнево.

ЕГОРШ ИН Василий Гаври
лович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой. Похоронен в с. 
Спешнево.

ЕГОРШИН Василий Евдокимо
вич, род. в 1911 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш
нево, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, 449-й минометный полк. 
Демобилизован 19.11.1945 г.

Е Г О Р Ш И Н  Василий П ет р о в и ч ,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево,

на фронте с января 1942 г , гв. 
сержант. Награжден орденами От
ечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды.

ЕГОРШИН Василий Семенович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с ноября 1941 г. Похоронен 
в с. Спешнево.

ЕГОРШИН Егор Федорович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
Похоронен в с. Спешнево.

ЕГОРШИН Илья Семенович,
род. в 1915 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с июля 1941 г. Участвовал 
в боях за Халхин-Гол. Награжден 
медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 11.04.1997 г. Похоронен в с. 
Спешнево.

ЕГОРШИН Константин Анто
нович, род. в 1907 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

ЕГОРШИН Николай Николае
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с декабря 1942 г. по 
1945 г., рядовой, 1-й отдельный 
истребительный батальон, 608-й 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в декабре 
1945 г. Умер 30.04.1997 г. Похоро
нен в с. Спешнево.

Е Г О Р Ш И Н  П ет р  Николаевич,
род. в 1904 г , на фронте с сентября
1941 г., рядовой.



ЕГОРШИН Сергей Андреевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
сержант. Демобилизован в февра
ле 1948 г. После войны работал в 
колхозе им. М. Горького. Похоро
нен в с. Спешнево.

ЕГОРШИН Сергей Николаевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с марта 1942 г. по 1945 г., 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1946 г. После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен в 
с. Спешнево.

ЕГОРШИН Федор Алексеевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
Умер 14.05.1985 г. Похоронен в с. 
Спешнево.

ЕДУНОВ Иван Иванович, род. в 
1903 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ЕЛАШНИКОВ Николай Павло
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с 1942 г. После войны 
работал в колхозе «За мир». Умер 
9.09.1964 г. Похоронен в с. Сту
денки.

ЕЛАШНИКОВ Петр Егорович,
род. в 1906 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

ЕЛЕЦКАЯ Мар. Прок., род. в 1923 
г, на фронте с декабря 1942 г.

ЕЛЕЦКИЙ Дмитрий М акси
мович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Борисовка, на фронте с июля 
1942 г., рядовой. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЕЛЕЦКИЙ Иван Прокофьевич,
род. в 1911 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ЕЛЕЦКИЙ Николай Максимо
вич, род. в 1921 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ЕЛЕЦКИЙ Н иколай Тимо
феевич, род. в 
1920 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Борисов
ка. В Красную 
Армию призван 
в октябре 1939 
г. На фронте с 

декабря 1941 г. 
по май 1942 г., лейтенант, 127-й 
отдельный лыжный батальон, 
322-й стрелковый полк, Западный 
фронт, трижды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июне 1943 
г. После войны работал учителем 
в Борисовской школе.

ЕЛИСЕЕВ Александр Матве
евич, род. в 1914 г, на фронте с 
октября 1941 г, сержант.

ЕЛИСЕЕВ Алексей Ефимович,
род. в 1927 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой.

ЕЛИСЕЕВ Валентин Лаврен
тьевич, род. в 1924 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Нижний Якимец, на фронте с фев
раля 1943 г. по август 1944 г, мл. 
сержант, 1380-й зенитно-артилле
рийский полк, Украинский фронт, 
ранен. Демобилизован в 1944 г. 
После войны работал в колхозе

им. XX съезда КПСС. Похоронен 
в с. Нижний Якимец.

ЕЛИСЕЕВ Вл. Григорьевич, род. 
в 1925 г, на фронте с декабря 1942 
г, рядовой.

ЕЛИСЕЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1914 г, на фронте с декабря 
1941 г, рядовой.

ЕЛИСЕЕВ Иван Данилович,
род. в 1898 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец. Похоронен в с. Нижний 
Якимец.

ЕЛИСЕЕВ Иван Лаврентьевич,
род. в 1914 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец. В Красную Армию при
зван в 1937 г, старшина 1-й статьи, 
сторожевой корабль «Буйный». 
Демобилизован в мае 1950 г.

ЕЛИСЕЕВ Николай Григорье
вич, род. в 1915 г , на фронте с 
июня 1941 г, рядовой.

ЕЛИСЕЕВ Николай Ефимович,
род. 10.07.1922 г, 
Рязанская обл.,

а
 Новодеревенский 

р-н, д. Федцовка, 
на фронте с сен
тября 1941 г. по 
10 сентября 1942 
г, рядовой, 8-я от
дельная трофей

ная бригада, 331-й отдельный 
противотанковый дивизион. На
гражден орденом Отечественной 

войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 19.05.2007 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ЕЛИСТРАТОВ Дмитрий Матве
евич, род. в 1917 г, Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с декабря 1941 п, гв. мл. 
сержант. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ЕЛИСТРАТОВ Дмитрий Рома
нович, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

ЕЛИСТРАТОВ Дмитрий Федо
тович, род. в 1913 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

ЕЛИСТРАТОВ Егор Ефимович,
род. в 1911 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ЕЛИСТРАТОВ Иван Егорович,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г. по 1945 г., рядовой, развед
чик. Демобилизован 25.03.1947 г.

ЕЛИСТРАТОВ И ван Нико
лаевич, род. в 1905 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой. Умер 
4.02.1985 г. Похоронен в с. Бур
минка.

ЕЛИСТРАТОВ Кирилл Андрее
вич, род. в 1907 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ЕЛИСТРАТОВ Матвей Прок.,
род. в 1898 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЕЛИСТРАТОВ Михаил Дми
триевич, род. в 1924 г., на фронте 
с августа 1942 г.

ЕЛИСТРАТОВ Николай Игна
тьевич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой. Демоби
лизован в сентябре 1950 г.

ЕЛИСТРАТОВ Тихон Кирилло
вич, род. в 1897 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с сентября 1942 г., рядо

вой, санитар. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЕЛИСТРАТОВ Филипп Федо
рович, род. в 1895 г., рядовой. 
Демобилизован в феврале 1946 г. 
Умер 2.06.1973 г. Похоронен в с. 
Бурминка.

ЕЛМАНОВ Иван Иванович, род. 
в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г.

ЕЛЬЦОВ Петр Иванович, род. 
в 1905 г., на фронте с июля 1941 
г., рядовой.

ЕЛЬЧАНИНОВ А л ек сан др  
Кузьмич, род. в 1923 г., на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, сержант.

ЕМЕЛЬЯНОВ Игорь М ихай
лович, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЕПИФАНОВ Яков Никитич,
род. в 1899 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЕПИХИН Александр Михайло
вич, род. в 1920 г, 
Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте 
с января 1942 г. по 
май 1945 г, сержант, 
1152-й стрелковый 

полк, 89-й стрелковый полк, 777-й 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в июне 
1946 г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 27.10.1996 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

ЕПИХИН Николай Иванович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
на фронте с 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, 713-й стрелковый полк, 
146-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ЕПИХИН Петр Дмитриевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой. Похоронен в г. Москве.

ЕПИХИН Семен Данилович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, ря
довой, 119-й отдельный батальон 
охраны, рядовой. Демобилизован в 
мае 1947 г. Похоронен в г. Рязани.

ЕПИХИН Федор Михайлович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, сер
жант. Демобилизован в мае 1946 
г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 30.10.1980 
г. Похоронен в с. Спешнево.

ЕПИХОВ Андрей Иванович, род. 
в 1922 г, на фронте с мая 1942 г., 
рядовой.

ЕПИХОВ Семен Данилович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ЕПИШКИН Александр Алексее
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с февраля 1942 
г. по 1945 г., рядовой. Демобили
зован в марте 1948 г.

ЕПИШКИН Виктор Алексан
дрович, род. в 1926 г., на фронте 
с мая 1944 г., рядовой.
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ЕПИШКИН Иван Павлович,
род. в 1915 п, на фронте с августа
1941 г., рядовой.

ЕПИШКИН Николай Макси
мович, род. в 1903 г., на фронте с 
июня 1942 г., рядовой.

ЕРАСОВ Владимир Константи
нович, род. в 1924 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, д. Норовка, 
на фронте с марта 
1943 г. по 1945 г., 
рядовой, стрелок, 
71-й стрелковый 
полк, 47-й о т 

дельный рабочий батальон. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в декабре 1945 г. После войны 
работал на Новодеревенском кир
пичном заводе. Похоронен в с. 
Нижний Якимец.

ЕРАСОВ Иван Павлович, род. 
в 1920 г.

ЕРАСОВ Петр Васильевич, род. 
в 1919 г., на фронте с декабря 1942 
п, рядовой.

ЕРЕМЕЕВ Иван Семенович,
род. в 1905 г, на фронте с октября
1942 г, рядовой.

ЕРЕМ ИН Кирилл Гаврило
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, рядовой. 
Демобилизован в октябре 1944 г. 
Умер 16.10.1958 г.

ЕРЕМИН Кузьма Васильевич,
род. в 1901 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

Е Р Е М И Н  Федор Г ер аси м ови ч ,

род. в 1912 п, на фронте с декабря
1941 г., рядовой.

ЕРЕМЧЕНКО Михаил Алек
сеевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте с 
декабря 1941 г. по январь 1942 г., 
рядовой, 1142-й стрелковый полк, 
ранен. Демобилизован в ноябре
1942 г. После войны работал на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов.

ЕРИН Василий Зотович, род. в 
1927 г. Демобилизован в марте 
1951 г., матрос.

ЕРИН Дмитрий Сергеевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, на фронте с июня 
1941 г., сержант, командир отде
ления, 4-й отдельный химический 
батальон, 1-я армия. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Славы III степени.

ЕРИН Матвей Трофимович, род. 
в 1897 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ЕРИН Ник. Степанович, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ЕРИН Степан Семенович, род. в 
1899 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой,

ЕРИН Федор Иванович, род. в 
1907 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ЕРКИН Иван Николаевич, род. в 
1898 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Нижний Якимец, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой, 
сапожник. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕРМАКОВ Василий Ефимович,
род. в 1924 г., на фронте с ноября 
1942 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в декабре 1946 г.

ЕРМАКОВ Василий Иванович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Зелено-Дми- 
триевка. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал в Но- 
ровской средней школе. Похоро
нен в р.п. Александро-Невский.

ЕРМАКОВ Василий Никитич,
род. в 1906 г., на фронте с августа 
1942 г. по май 1945 г., рядовой, 
835-й артиллерийский полк.

ЕРМАКОВ Василий Степано
вич, род. в 1918 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

ЕРМАКОВ Василий Трофи
мович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Борисовка, на фронте с июня 1941 
г., рядовой. Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

ЕРМАКОВ Владимир Василье
вич, род. в 1924
г. , Ря з а н с к а я  
обл., Н оводе
ревенский р-н,
д. Колобове, на 
фронте с августа 
1943 г. по май

1945 г., рядовой, ш офер, 1 810-й 
истребительный противотанковый 
артиллерийский полк, ранен. Де
мобилизован в апреле 1947 г.

ЕРМАКОВ Владимир Трофимо
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов
ка, рядовой.
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ЕРМАКОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1907 г., на фронте с 
июня 1941 г. по май 1944 г., ря
довой, стрелок, 16-я стрелковая 
дивизия. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ЕРМАКОВ Дмитрий Владими
рович, род. в 1914 г., на фронте 
с июня 1941 г. по май 1945 г , 
ефрейтор, 182-я артиллерийская 
дивизия, 101-й гаубичный артил
лерийский полк.

ЕРМАКОВ Егор Фирсович,
род. в 1900 г, на фронте с 1943 г, 
рядовой.

ЕРМАКОВ Иван Иванович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с июня 
1941 г. по май 1945 г., мл. сер
жант, стрелок, 16-й отдельный 
инженерно-аэродромный бата
льон, 132-й стрелковый полк. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал в 
Александро-Невской средней 
школе.

ЕРМАКОВ Иван Иосифович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с ноября 1943 г , сержант, 
33-й гв. мотострелковый полк.

ЕРМАКОВ Иосиф Никитич, род. 
в 1904 г, на фронте с ноября 1941 
г, рядовой.

ЕРМАКОВ Леонид Андреевич,
род. в 1909 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с августа 1941 г. по 1945 
г, рядовой. Демобилизован в октя
бре 1945 г.

ЕРМАКОВ Михаил Гаврилович,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Кайсарово, на 
фронте с февраля 1942 г, сержант, 
155-я стрелковая дивизия, Кали
нинский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в декабре 1946 г.

ЕРМАКОВ Михаил Николае
вич, род. в 1920 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 29.09.1995 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ЕРМАКОВ Николай Алексее
вич, род. в 1924 г, сержант, 134-й 
запасной стрелковый полк. Демо
билизован в декабре 1945 г.

ЕРМАКОВ Николай Павлович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Кайсаровка.

ЕРМАКОВ Николай Прокофье
вич, род. в 1922 г, на фронте с 
ноября 1941 г.

ЕРМАКОВ Николай Федорович,
род. в 1923 г, на фронте с марта 
1943 г. по 1945 г, сержант, 43-я 
отдельная стрелковая рота, отдел 
контрразведки «СМЕРШ». Демо
билизован в апреле 1947 г.

ЕРМАКОВ Павел Степанович,
род. в 1907 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Кайсаровка, на 
фронте с ноября 1941 г, рядовой. 
Похоронен в с. Ново-Тишевое.

ЕРМАКОВ Сергей Викторович,
род. в 1926 г, на фронте с ноября 
1943 г.

ЕРМАКОВ Сергей Николаевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с ноября 1943 г, рядовой.

ЕРМАКОВ Сергей Осипович,
род. в 1907 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково, 
рядовой,сапер.

ЕРМАКОВ Федор Прокофьевич,
род. в 1902 г, на фронте с октября
1941 г. по сентябрь 1945 г, рядо
вой, 158-й запасной стрелковый 
полк, 7-й запасной стрелковый 
полк, 72-й отдельный дорожно
эксплуатационный полк. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

ЕРМАКОВА Ксения, род. в 1898 
г, Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Кайсаровка (д. Клей- 
миновка). Похоронена в с. Ново- 
Тишевое.

ЕРМИЛОВ Иван Алексеевич,
род. в 1924 г, на фронте с января 
по май 1943 г , рядовой, 189-й от
дельный минометный батальон, 
ранен.

ЕРМИЛОВ Михаил Владимиро
вич, род. в 1920 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборово, 
рядовой.

ЕРМИЛОВ Николай Василье
вич, род. в 1905 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Заборово. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 3.09.1978 г. 
Похоронен в с. Заборово.

ЕРМИЛОВ Сергей Степанович,
род. в 1924 г, на фронте с августа
1942 г, рядовой.

Е Р М И Л О В  С т еп а н  Васильевич,
род. в 1899 г., на фронте с ноября
1941 г , рядовой.

8*
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ЕРМИЛОВ Степан Сергеевич,
род. в 1910 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ЕРМ ИЛОВА Анна Т им оф е
евна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зелено-Дмитриевка, на фронте 
с октября 1942 г. по июль 1 945 
г., 23-й военно-строительный 
отряд.  Награждена орденом 
О течественной войны II с те 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизова на  в се нтябре  
1950 г.

ЕРМИЛОВА Валентина Нико
лаевна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. За- 
борово.

ЕРМОЛАЕВ Виктор Михайло
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

ЕРМОЛАЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Дикое Поле, 
на фронте с декабря 1943 г. по 3 
сентября 1945 г., ст. сержант, за
ведующий складом, 113-я отдель
ная стрелковая бригада. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в ноябре 1950 г.

ЕРМОЛАЕВ М. Яковлевич, род. 
в 1920 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ЕРМОЛАЕВ Петр Ник., род. в 
1915 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ЕРМОЛАЕВ Петр Петрович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Дикое Поле. 
После войны работал в колхозе

«Прожектор». Умер 7.12.1990 г. 
Похоронен в с. Ленино.

ЕРМОЛАЕВ Петр Тимофеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Дикое Поле, 
на фронте с июня 1942 г. по май 
1945 г., рядовой, 922-й стрелковый 
полк, 1045-й гаубичный артилле
рийский полк, ранен. Демобилизо
ван в ноябре 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Похоронен в с. Ленино.

ЕРМОЛАЕВ Петр Яковлевич,
род. в 1915 г., на фронте с августа 
1944 г., рядовой.

ЕРМОЛАЕВ Семен Кирилло
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте с 
июля 1942 г., гв. рядовой, ранен. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу».

ЕРМОЛАЕВ Степан Афанасье
вич, род. в 1903 г., на фронте с 
сентября 1941 п, рядовой.

ЕРМОЛИН Сергей Лаврентье
вич, род. в 
1916 г., Там
бовская обл., 
Красивский 
р-н, с. Чер
навка. С ав
густа 1938 
г. по ноябрь 
1940 г. учил

ся в г. Воронеже на географическом 
факультете ВГУ. На фронте с марта 
1943 г., сержант, радист, контужен. 
Воевал на Северо-Западном, 2-м и 
3-м Украинских фронтах, участво
вал в битве на Курской дуге, Ясско- 
Кишиневском прорыве. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945

гг.». Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал учителем ма
тематики и физики. Умер 9.11.1978
г. Похоронен в п. Ленинский.

ЕРМОШИН Василий Никан- 
дрович, род. 22.06.1922 п, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Добрая Надежда, на фронте с 
октября 1942 г. по сентябрь 1943 п, 
сержант, командир отделения ПТР, 
49-й отдельный батальон ПТР, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны I 
степени, Славы III степени. Демо
билизован в феврале 1944 г. После 
войны работал киномехаником. 
Умер 29.09.1991 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ЕРМОШИН Василий Прокофье
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с декабря 1941 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ЕРМОШИН Илларион Проко
фьевич, род. в 1896 г., на фронте 
с марта 1942 г., рядовой.

ЕРМОШИН Никандр Ворфоло- 
меевич, род. в 1900 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ЕРМОШИН Семен Петрович,
род. в 1909 г., на фронте с августа 
1941 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ЕРОФЕЕВ Константин Ивано
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с октября 1941 г., гв. старшина, 
командир отделения связи, 177-й 
гв. стрелковый полк, 60-я стрелко
вая дивизия. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».
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ЕРОХИН Александр Василье
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г. по 1945 г., рядовой, 
95-й гв. минометный полк. Демо
билизован в апреле 1947 г.

ЕРОХИН Александр Иванович,
род. в 1927 г., ст. матрос. Демоби
лизован в апреле 1951 г.

ЕРОХИН Алексей Сергеевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в августе 1947 г.

ЕРОХИН Василий Алексеевич,
род. в 1895 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ЕРОХИН Василий Сергеевич,
род. в 1926 п, на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

ЕРОХИН Василий Федорович,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ЕРОХИН Владимир Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г, рядовой.

ЕРОХИН Григорий Николаевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в апреле 1947 г.

ЕРОХИН Демид Егорович, род. в 
1898 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой. Уча
ствовал в обороне Москвы, Ста
линградской битве, освобождении 
городов Орел, Курск, Севастополь. 
Похоронен в с. Ленино.

ЕРОХИН Иван Владимирович,
род. в 1929 г. Демобилизован в 
июне 1948 г.

ЕРОХИН Иван Егорович, род. 
в 1921 г., на фронте с июля 1941 
г. по 1945 г., ст. сержант, 122-я 
стрелковая бригада. 117-й ис
требительный противотанковый 
дивизион. Демобилизован в июне 
1946 г.

ЕРОХИН Иван М аксимович,
род. в 1911 г., на фронте с ноября
1941 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в августе 1946 г.

ЕРОХИН Иван Никитич, род. в 
1905 г., на фронте с июля 1941 п, 
рядовой.

ЕРОХИН Иван Степанович, род. 
в 1923 г., на фронте с июля 1942 п, 
рядовой.

ЕРОХИН Илья Алексеевич, род. 
в 1927 г., рядовой. Демобилизован 
в августе 1950 г.

ЕРОХИН Матвей Дмитриевич,
род. в 1898 г, на фронте с февраля
1942 г, рядовой.

ЕРОХИН Матвей Нестерович,
род. в 1908 г., на фронте с октября 
1944 г., рядовой.

ЕРОХИН Михаил Владимиро
вич, род. в 1906 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЕРОХИН Михаил Дмитриевич,
род. в 1922 г., рядовой. Демобили
зован в декабре 1946 г.
ЕРОХИН Петр Матвеевич, род. 
в 1921 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

ЕРОХИНА Анна Ивановна, род. 
в 1923 г., на фронте с апреля 1942 
п,рядовой.

Е Р Ш О В  Александр Гаврилович,

род. в 1926 г, на фронте с августа 
1944 г., рядовой.

ЕРШОВ Гавриил Захарович,
род. в 1897 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЕРШОВ Николай Васильевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЕФАНОВ Александр Макси
мович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Борисовка, на фронте с июня по 
июль 1943 г., рядовой, 293-й гв. 
стрелковый полк, 236-й полк войск 
МВД, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЕФАНОВ Алексей Веденеевич,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЕФАНОВ Анатолий Алексеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с марта 1943 г., рядовой, 
стрелок, 128-я стрелковая диви
зия, ранен. Участвовал в боях 
за Керчь. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в августе 1944 г. 
После войны работал бригадиром- 
полеводом в колхозе «Прожектор». 
Награжден двумя орденами Лени
на. Умер 1.05.1994 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ЕФАНОВ Иван В., род. в 1895 г., на
фронте с марта 1942 г., рядовой.

ЕФАНОВ Иван Иванович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на
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фронте с декабря 1942 г. по ноябрь 
1944 г., рядовой.

ЕФАНОВ Илларион Иванович,
род. в 1904 п, на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

ЕФАНОВ Петр Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
166-я тяжелая гаубичная артилле
рийская бригада. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЕФИМОВ Александр Павлович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1941 г.

ЕФИМОВ Алексей Иванович,
род. в 1912 г., на фронте с июня
1942 г., рядовой.

ЕФИМОВ Алексей Кондратье- 
вич, род. в 1907 п, на фронте с 
июля 1942 г. по 1945 г., сержант, 
58-й отдельный батальон НКВД. 
Демобилизован в марте 1946 г.

ЕФИМОВ Алексей Павлович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с февраля 1944 г., рядовой.

ЕФИМОВ Владимир Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с декабря 1942 г.

ЕФИМОВ Григорий М ихай
лович, род. в 1918 г., на фронте 
с 1941 г. по 1945 г., рядовой, 4-й 
артиллерийский полк.

ЕФИМОВ Дмитрий Дорофее- 
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

ЕФИМОВ Иван Григорьевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1942 г.

\ЕФИМОВ Иван Никифорович,
род. в 1919 г., на фронте с сентября 
1941 п,рядовой.

ЕФИМОВ Иван Павлович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1941 г. по 1942 г, рядо
вой. Демобилизован в 1942 г. по 
ранению.

ЕФИМОВ Илья Григорьевич,
род. в 1908 г., на фронте с октября 
1944 г. по 1945 г., сержант, 28-й 
запасной минометный полк. Демо
билизован в октябре 1945 г.

ЕФИМОВ Михаил Алексеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с ноября 1943 г., ефрейтор. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу».

ЕФИМОВ Николай Петрович,
род. в 1923 г, на фронте с ноября 
1941 п, сержант, 304-й стрелковый 
полк.

ЕФИМОВ Петр Ник., род. в 
1893 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ЕФИМОВ Сергей Федорович,
род. в 1915 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Полиловка, на 
фронте с июля 1941 г. по май 1945 
г., сержант, 33-я отдельная бата
рея Морского оборонительного 
района, Черноморский флот. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в декабре 1945 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЕФИМОВА Нина П етровна,
род. в 1921 г., рядовой, радистка. 
Демобилизована в марте 1946 г.

ЕФИМУШКИН Павел Васи
льевич, род. 

1 ^  в 1913 г., Ря
занская обл., 
Н о в о д е р е 
венский р-н, 
с. Благие, на 
фронте с но
ября 1941 г. 
по март 1943 
г., ст. лейте
нант, 37-я гв. 

артиллерийская дивизия, 28-й гв. 
воздушно-десантный полк, артил
лерист. Воевал на Сталинград
ском, Калининском фронтах. Уча
ствовал в Сталинградской битве, 
освобождении Бреста. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За боевое 
отличие». Демобилизован в 1946 
г. После войны работал учителем 
в с. Канищево. Умер 15.01.1998 г. 
Похоронен в с. Канищево.

ЕФИМУШКИНА А.С., род. в 
1920 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ЕФИМЦЕВ Николай Захарович,
род. в 1923 г.

ЕФРЕМОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с ноября 1941 г. по 1945 г, 
сержант, 442-й полк войск МВД. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в январе 1949 г.

Е Ф Р Е М О В  И в ан  И в а н о в и ч ,
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род. в 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чибизовка. 
Похоронен в с. Крещено-Гаи.

ЕФРЕМОВ Иван Никитич, род. 
в 1901 г., на фронте с августа 1942 
п, рядовой.

ЕФРЕМОВ Павел Зиновьевич,
род. в 1897 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».
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ЖАКЕНОВ Абдула, род. в 1908 
г , на фронте с октября 1942 г., 
рядовой, орудийный номер, 6-я 
батарея. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Ж АРЕНКО В (Ж АБЕНКОВ) 
Александр Ул., род. в 1923 г , на 
фронте с апреля 1942 г.

ЖАРКОВ Василий Федорович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ЖАРКОВ Григорий Михайло
вич, род. в 1904 п, на фронте с ноя
бря 1941 г, рядовой, стрелок, 88-й 
стрелковый полк, тяжело ранен. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу». После войны работал 
писарем в военкомате. Похоронен 
в с. Нижний Якимец.

Ж АРКОВ Иван Алексеевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ЖАРКОВ Николай Яковлевич,
род. в 1920 г., на фронте с ноября 
1941 п, рядовой.

ЖАРКОВ Павел Федорович, род. в 
1926 г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Красное Знамя, на фронте 
с ноября 1943 г. по 1945 г., рядовой. 
Демобилизован в мае 1950 г.

ЖАРКОВ Яков Леонтьевич, род. 
в 1896 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

Ж
ЖАРОВ Василий Иванович,

род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. 
Трубоновка, 
на фронте с 
сентября 1941 
г., гв. мл. лей
тенант, кон
т р р а з в е д к а  
« С М Е Р Ш » , 

163-я стрелковая дивизия. Воевал 
на Северо-Западном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в освобождении Румынии, Вен
грии, Австрии, Югославии. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1946 г. 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский».

ЖАРОВ Василий Михайлович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец. В Красную Армию при
зван в 1937 г. На фронте с 1942 
г., старшина 1-й статьи. Награж
ден орденами Ленина, Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени.
Из наградного листа: «В Отече
ственной войне участвует с 1942 
г. в составе экипажа кораблей, где 
показал себя высококвалифици
рованным, мужественным и бес
страшным бойцом. Участвовал 
в 53-х операциях по конвоирова

нию союзных и отечественных 
транспортов, в 2-х операциях по 
конвоированию ледоколов из Ар
ктики, принимая непосредствен
ное участие в 17 атаках АЛ ПЛ 
противника, в 3-х набеговых опе
рациях, в том числе на порт Варде. 
Особенно проявил мужество и 
отвагу при выполнении операции 
по поиску и уничтожению АЛ ПЛ 
противника 8.12.44 г., когда в тя
желых условиях холода и шторма 
принимал непосредственное уча
стие в бомбометании, забрасывая 
малыми глубинными бомбами 
ПЛ противника и в промежутках 
между атаками готовил и сбрасы
вал новые серии глубинных бомб, 
в результате этой операции подво
дная лодка противника потоплена. 
Также проявил мужество и отвагу 
во время проведения операции 
по конвоированию ледоколов в 
ноябре 1943 г. Несмотря на штор
мовую погоду 8-9 баллов, корабль 
атаковал лодку, в результате чего 
она была повреждена».

ЖАРОВ Иосиф Сергеевич, род. 
в 1905 г., на фронте с июля 1941 
г , рядовой.

Ж АРО В Михаил П етрович,
род. в 1923 г, на фронте с ноября 
1941 г.

ЖАРОВА Ант. Фед., род. в 1923 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

ЖАРОВА Зинаида Федосеевна,
род. в 1921 г., на фронте с 1943 г. по



1945 г., рядовой. Демобилизована 
в августе 1945 г.

ЖДАНОВ Сергей Алексеевич,
род. в 1923 г., на фронте с января
1942 г., рядовой.

ЖДАРЫКИН Алексей Петро
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте с 
февраля 1942 г., сержант, командир 
отделения. Награжден орденом 
Славы III степени.

ЖДАРЫКИН Иван Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, на фронте с ноября 1944 г. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЖДАРЫКИН Сергей Алексее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка, на фронте с ноября
1943 г., рядовой, связист, 33-я мех. 
бригада, 9-й танковый корпус, 
тяжело ранен под Кенигсбергом. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЖДАРЫКИНА Мария Алексе
евна, род. в 1923 г., на фронте с 
сентября 1942 г., рядовой, сапер. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

ЖЕЛТОНОГОВ Василий Васи
льевич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г. по 1945 г., рядовой, 
65-я стрелковая дивизия. Демоби
лизован в октябре 1945 г.

ЖЕЛТОНОГОВ Иван Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 г., 
рядовой, 16-й кавалерийский полк. 
Демобилизован в июле 1947 г.

ЖЕЛТОНОГОВ Николай Рома
нович, род. 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с сентября 1942 г. по 
1945 г., рядовой, пулеметчик, 51-й 
пограничный отряд. Демобилизо
ван в феврале 1946 г. После войны 
работал в совхозе «Александро- 
Невский». Умер 13.09.1984 г.

ЖЕЛТОНОГОВ Сергей Марко
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой. Похоронен в с. Боровок.

ЖЕРНОВЕНКОВ Александр Ва
сильевич, род. в 1894 г., рядовой. 
Демобилизован в 1947 г.

ЖЕРНОВЕНКОВ Александр  
Григорьевич, род. в 1923 п, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Ряссы, на фронте с декабря 1941 г. 
по 1945 г., рядовой, артиллерист. 
Демобилизован в мае 1947 г.

ЖЕРНОВЕНКОВ Анатолий Фе
дорович, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

Ж ЕРНОВЕНКОВ В алентин  
Григорьевич, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Бахметьево, на фронте с 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Ж ЕРНОВЕНКОВ Григорий  
Андреянович, род. в 1900 г., на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой.

ЖЕРНОВЕНКОВ Леонид Яков
левич, род. в 1923 г, на фронте с 
октября 1942 г. по 1945 г. Демоби
лизован в 1946 г.

Ж ЕРН О ВЕН КО В Н иколай  
Александрович, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский

р-н, д. Ряссы, сержант, шофер. 
Демобилизован в июне 1946 г.

Ж ЕРНОВЕНКОВА Клавдия 
Васильевна, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Бахметьево, на фронте с 1943 г. 
Демобилизована в ноябре 1950 г.

ЖИВОГЛОД Иван Тимофеевич,
род. в 1918 г., сержант, шофер. Де
мобилизован в июне 1946 г.

ЖИВОТОВ Семен Никитич,
род. в 1908 п, на фронте с декабря 
1944 г., рядовой.

ЖИДКОВ Ал. Ив., род. в 1923 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

ЖИЖОВ Георгий Трофимович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с июня 1941 г. по 1945 п, 
рядовой, стрелок, 110-я стрелковая 
дивизия, 394-й стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в декабре 1945 г. После во
йны работал в колхозе им. Ленина.

ЖИЖОВ Михаил Иванович,
род. в 1924 г., сержант. Демоби
лизован в апреле 1947 г.

ЖИЛЬЦОВ Анатолий Нико- 
л а е в и ч ,
род. в 1925 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р -н , р .п .  
Александро- 
Невский, на 
фронте с ян
варя 1943 г., 
автоматчик, 

танкист. Окончил Ульяновское
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танковое училище. Мл. лейтенант, 
командир танка «Т-34». Служил в 
Австрии до демобилизации в 1946 
г. Работал в райвоенкомате зав. 
оружейным складом. В 1953 г. сно
ва призван кадровым офицером, 
до 1976 г. служил в Белоруссии, в 
разных должностях до инспектора 
штаба армии. Уволен по выслу
ге лет в звании полковника. На 
гражданке работал на военном 
заводе нач. цеха. Проживает в г. 
Смоленске.

Ж ИЛЬЦОВ Борис Н иколае
вич, род. в 1926 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
р.п. А лексан
дро-Н евский, 
ст. сер ж ан т , 
с т р е л о к - р а 
дист. Призван 

в армию в конце 1943 г., после 
окончания сержантской школы в 
г. Майкопе служил в Закарпатье 
в звании ст. сержанта, стрелок- 
радист на самолете «ПО-2», полк 
дальних бомбардировщиков. После 
окончания войны его часть базиро
валась там же в постоянной боевой 
готовности. В 1950 г. направлен в 
Качинское авиационное училище 
(г. Мичуринск). По окончании учи
лища оставлен там же инструкто
ром. Вместе с училищем переведен 
в г. Волгоград. В 1974 г. уволен в 
запас в звании майора.

ЖИЛЬЦОВ Виктор Николаевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с июля 1942 г. по 
март 1943 г., пулеметчик, ранен, 44-й 
гв. стрелковый полк. Участвовал 
в обороне Москвы, боях под Ель
ней. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I сте

пени. В 1945 
году Виктор 
Н иколаевич 
ж енился на 
А лександре 
Георгиевне, ко
торая тоже за
щищала Роди
ну на фронте, 

была ранена, имеет боевые награды. 
После войны работал охранником 
в Госбанке. Умер 03.04.1988 г. По
хоронен в р.п. Александро-Невский.

ЖИЛЬЦОВА Александра Геор
гиевна, род. в 

1923 г., Уд
м у р т с к а я  
АССР, Крас
ногорский р-н, 
с. Дюбы, на 
фронте с ав
густа 1943 г. 
по июнь 1944 
г., лейтенант, 
3-й отдельный 

стрелковый батальон, 1-я женская 
добровольческая стрелковая брига
да ВВ НКВД СССР. Воевала на 3-м 
Белорусском фронте. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизована в ноябре 1945 г. После во
йны работала на Новодеревенском 
комбинате хлебопродуктов.

ЖИЛЯЕВ Александр Панкрато- 
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте с 
июля 1942 г., рядовой. Участник 
обороны Севастополя. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЖИЛЯЕВ Сергей Михайлович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Смыгаловка. В 
Красную Армию призван в 1935 г.,

на фронте с ноября 1941 г. по 1945 
г., старшина 2-й статьи. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демоби
лизован в январе 1946 г.

ЖИЛЯЕВ Сергей Панкратович,
род. в 1925 г., на фронте с 1943 г. по 
1945 г., рядовой, 505-й отдельный 
рабочий батальон. Демобилизован 
в апреле 1948 г.

ЖИНЖИН Алексей Семенович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Константинов
ка, на фронте с декабря 1942 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

ЖИНЖИН Иван Иванович, род. 
в 1926 г., на фронте с мая 1946 п, 
рядовой.

ЖИНЖИН Иван Сергеевич, род. 
в 1900 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ЖИНЖИН Федор Иванович,
род. в 1903 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЖИНЖИНА Ан. Анд., род. в 1923 
г., на фронте с декабря 1942 г.

Ж ИРКОВ Андр. Евл., род. в 
1899 п, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ЖИРКОВ Иван Иванович, род. в 
1896 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ЖИРКОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чибизовка.

ЖИРКОВ Николай Васильевич,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чибизовка, 
на фронте с сентября 1942 г., гв.
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младший сержант, награжден дву
мя медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу».

ЖИТКОВ Алексей Иванович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Нижний Яки- 
мец, рядовой, 759-й стрелковый 
полк. Демобилизован в октябре 
1945 г.

ЖОГИН Николай Григорьевич,
род. в 1923 
г., Рязанская 
обл., Ухолов- 
ский р-н, д. 
Таптыково, на 
фронте с янва
ря 1942 г. по 
март 1943 г., 
рядовой, 1-й 
о т д е л ь н ы й  

лыжный батальон особого назна
чения, 164-я стрелковая дивизия 
49-й армии, ранен, контужен. 
Воевал на Центральном фронте. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Похоро
нен в р.п. Александро-Невский.

ЖУКОВА Нина Тимофеевна,
род. в 1910 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
п. А лексан
дро-Невский, 
на фронте с 
1941 г. по 1945 
г ., капитан  

медицинской 
службы. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Демобилизована в 1946 г. После 
войны работала медсестрой в

Новодеревенской центральной 
районной больнице. Награждена 
знаком «Отличник здравоохране
ния». Похоронена в р.п. Алексан
дро-Невский.

ЖУЛИКОВ Петр Сергеевич, род. 
в 1901 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ЖУРАВЛЕВ Ал. Петр., род. в 
1925 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ЖУРАВЛЕВ Георгий Петрович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, на 
фронте с сентября 1941 г. по май 
1945 г., ст. сержант, танкист, 1965-й 
отдельный истребительный проти
вотанковый полк, ранен. Участвовал 
в освобождении Латвии, Литвы, 
Будапешта. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гт.». После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 22.05.1994 г. 
Похоронен в с. Заборово.

ЖУРАВЛЕВ Егор Григорьевич,
род. 24.01.1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с декабря 1941 г. по 
март 1944 г., ст. сержант, развед
чик, 153-й артиллерийский полк. 
356-й стрелковый полк, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в августе 1944 г. После войны 
работал трактористом в колхозе 
«Россия».
ЖУРАВЛЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с ноя
бря 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЖУРАВЛЕВ Иван Кузьмич, род.

в 1916 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Заборово.

ЖУРАВЛЕВ Иван Михайлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ЖУРАВЛЕВ Константин Сер
геевич, род. в 1905 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ЖУРАВЛЕВ Ник. Егор., род. в 
1898 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ЖУРАВЛЕВ Ник. Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ЖУРАВЛЕВ Семен Иванович,
род. 13.02.1913
г. , Белорусская 
ССР, М о ги 
левская обл.,
д. Гришин. В 
Красную Ар
мию призван 
в январе 1940 
г. На фронте 
с июня 1941

г. по сентябрь 1941 г., майор, 
121-я стрелковая дивизия, 297- 
й артиллерийский полк, 533-й 
артиллерийский полк, Западный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
декабре 1955 г. После войны ра
ботал директором средней школы 
в п. Александро-Невский. Умер 
18.07.1970 г. Похоронен в р. п. 
Александро-Невский.



ЖУРАВЛЕВА Ан. Фед., род. в 1923 
г., на фронте с декабря 1942 г.

ЖУРАВЛЕВА Зинаида М их.,
род. в 1924 г., рядовой.

ЖУРАВЛЕВА Кл. Вл., род. в 1922 г., 
на фронте с декабря 1942 г., рядовой.

ЖУРИКОВ Василий Дмитрие
вич,род.в 1910г.,на фронтесиюля

1941 г. по 1945 г, стрелок, 274-й 
батальон аэродромного обслужи
вания, ранен. Демобилизован в де
кабре 1945 г. После войны работал 
в совхозе «Александро-Невский».
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ЗАВГОРОДЦЕВ Н .И ., род. в 
1905 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ЗАВРАЖИН Владимир Федоро
вич, род. в 
1920 г., Там
бовская обл.,
р.п. Токарев- 
ка. В Крас
ную Армию 
п ри зван  в 
декабре 1940 
г. На фронте 
с 1941 г. по 
1945 г., ра

дист, связист, ранен. Воевал на 
Сталинградском, Украинском, 
Белорусском фронтах. Участво
вал в битве на Курской дуге, в 
Берлинской операции, освобож
дении Польши. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны I 
степени, орденами Красной Звез
ды, Славы III степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал пре
подавателем в Новодеревенском 
СПТУ № 30. Награжден знаком 
«Отличник профтехобразования 
РСФСР». Умер 5.09.1991 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский. 
Фронтовой поэт Сергей Васильев 
писал в стихотворении «Связист»: 
— Он отыскал разрыв

и поднял провод, 
Соединил отдельных два конца. 
Колючая, певучая, как овод, 
Шмыгнула пуля возле храбреца.

И началось! Запело. Засвистело. 
Посыпал густо вражеский

свинец.
«Не отступлюсь!

Во что бы то ни стало 
Налажу связь!» -

в ответ решил храбрец. 
Подобных переделок много было 
на боевом пути Владимира Федо
ровича Завражина.

ЗАВЬЯЛОВ Алексей Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с ав
густа 1942 г., рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЗАВЬЯЛОВ Василий Павлович,
род. 1.10.1922 
г., Р язан ск ая  
обл., Н оводе
ревенский р-н,
с. Боровок, на 
фронте с июня 
1942 г. по май 
1945 г., лейте
нант, командир 
х и м и ч е с к о го  

взвода, 398-й стрелковый полк, 
207-я стрелковая дивизия, 2-я 
отдельная техническая рота, ра
нен. Воевал на Сталинградском, 
Ленинградском фронтах. Уча
ствовал в Сталинградской битве, 
обороне Ленинграда. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра
да», «За оборону Сталинграда». 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал кочегаром в 
совхозе «Спутник».

ЗАВЬЯЛОВ Иван Иванович,

род. в 1917 г., на фронте с октября 
1942 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в марте 1946 г.

ЗАВЬЯЛОВ Михаил Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью «За 
отвагу».

ЗАВЬЯЛОВ Николай Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок.

ЗАЙЦЕВ Александр Андреевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с июня 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ЗАЙЦЕВ Александр Егорович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с июля 1941 г , рядовой, стрелок, 
55-й танковый полк, Калининский 
фронт, тяжело ранен.

ЗАЙЦЕВ Александр Самойло- 
вич, род. в 1898 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Алексей Гаврилович,
род. в 1918 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в июле 1946 г.

ЗАЙЦЕВ Анатолий Алексеевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Андрей Васильевич,
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род. в 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Федцовка, 
на фронте с августа 1941 п, рядо
вой, стрелок, 919-й стрелковый 
полк, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЗАЙЦЕВ Василий Егорович,
род. 24.06.1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лени
но, на фронте с октября 1941 г. 
по июль 1942 г., 10-й запасной 
стрелковый полк, 18-й гв. стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 29.06.1998 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ЗАЙЦЕВ Василий Яковлевич,
род. в 1921 г., рядовой. Демобили
зован в мае 1947 г.

ЗАЙЦЕВ Владимир Григорье
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

ЗАЙЦЕВ Владимир Семенович,
род. в 1912 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой. После войны 
работал в совхозе «Добрая Надеж
да». Похоронен в с. Благие.

ЗАЙЦЕВ Григорий Самойлович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с августа 1941 г. по 1945 г., 
318-й гв. минометный полк. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ЗАЙЦЕВ Григорий Филиппо
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище-

во, рядовой, ранен. Похоронен в 
с. Канищево.

ЗАЙЦЕВ Григорий Яковлевич,
род. в 1905 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Антонович,
род. в 1926 г., на фронте с 1943 г. по 
1945 г, ефрейтор, мотоциклист, от
дельный мотоциклетный батальон. 
Демобилизован в 1950 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Алексеевич, род. 
9.09.1923 г., на фронте с апреля 1942 
г. по октябрь 1945г., гв. сержант, 
специалист колесных машин, 309-й 
стрелковый полк, 57-й отдельный 
саперный батальон, 83-я инженерно
саперная бригада, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны 1 степени. Демоби
лизован в апреле 1947 г. После во
йны работал электриком на Ряжской 
ЭТУС. Умер 11.02.2003 г. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

ЗАЙЦЕВ Иван Архипович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с ноября 1941 г. по 1945 г., 
253-й гв. стрелковый полк. Демо
билизован в 26.11.1945 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Афанасьевич,
род. в 1906 п, на фронте с 1943 г. по 
1945 г., 299-й отдельный саперный 
батальон. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1921 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1941 
г. по 1945 г., рядовой, 939-й артил
лерийский полк. Демобилизован в 
декабре 1946 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Егорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Федцовка, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 г., 
ефрейтор, 377-й стрелковый полк. 
Демобилизован в августе 1950 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Никифорович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с июня 1941 г. по 1945 
г., рядовой. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Умер 11.11.1980г.

ЗАЙЦЕВ Иван Степанович, род. 
в 1900 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Иван Яковлевич, род. 
в 1910 г., на фронте с ноября 1941 
г. по 1945 г., рядовой. Демобили
зован в декабре 1945 г.

ЗАЙЦЕВ Никита Митрофано
вич, род. в 1914 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Николай Данилович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Николай Дмитриевич,
род. в 1914 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ЗАЙ Ц ЕВ Николай Н икиф о
рович, род. в 1914 г., рядовой, 
стрелок. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ЗАЙЦЕВ Николай Петрович,
род. 5.12.1890 г., Ярославская обл., 
г. Мышкин, на фронте с 1941 г. по 
1945 г., гв. майор, военврач 2-го 
ранга, начальник эвакогоспиталей 
№№ 76, 58, Северо-Западный,
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1-й  У краин
ский фронты. 
Н а г р а ж д е н  
орденами От
е ч е с т в е н н о й  
войны I и II сте
пени, Красной 
Звезды, Крас
ного Знамени, 
медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в 1945 г. Награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. 
Умер 9.01.1973 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.
«Врач милостью Божьей. С ранней 
юности он мечтал о профессии 
медика и в  1910 г. окончил фель
дшерско-акушерскую школу. Уча
ствовал в Первой мировой войне, 
окончил медицинский факультет 
МГУ, работал врачом в Павельце, 
Горлове Рязанской области. В 1938 
г. он был назначен главным врачом 
Новодеревенской районной боль
ницы. С началом Великой Отече
ственной войны и до ее победного 
конца работал хирургом в эвакого
спитале. Не одна сотня спасенных 
солдатских жизней значится на 
его счету. В послевоенные годы 
Зайцев вновь возглавлял район
ную больницу, вылечил большое 
количество людей».

ЗАЙЦЕВ Павел Васильевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1946 г.

ЗАЙЦЕВ Петр Иванович, род. в 
1924 г., сержант. Демобилизован в 
марте 1947 г.

ЗА Й Ц ЕВ П рок. С ем ен ови ч , род.

в 1912 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Семен Иванович, род. 
в 1923 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Степан Никифорович,
род. в 1911 г., на фронте с августа
1941 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Степан Сергеевич, род. 
в 1899 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЗАЙЦЕВ Тих. Ник., род. в 1895 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

ЗАЙЦЕВ Федор Никифорович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с августа 1941 г. по 1945 
г., рядовой, 133-й артиллерийский 
полк. Награжден медалью «За от
вагу». Демобилизован в ноябре 
1945 г. Умер 11.10.1978 г.

ЗАЙЦЕВА Любовь Петровна,
род. в 1923 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

ЗАЙЦЕВА Мария Дмитриевна,
на фронте с июля 1941 г.

ЗАЙЧЕНКО Иван Л еон ть е
вич, род. 26.07.1926 г., Вин
ницкая обл., Крыжопольский 
р-н, с. Б. Терновка, на фронте 
с ноября 1944 г. по май 1945 г., 
рядовой, сапер, 66-я армейская 
инженерно-саперная бригада, 
243-й инженерный батальон. Де
мобилизован в марте 1950 г. По
сле войны работал шофером на 
Новодеревенском предприятии 
«Сельхозтехника».

З А Л О Г И Н  Егор И л ьи ч , род. в
1910 г., на фронте с июля 1941 г. по

1945 г., рядовой. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

ЗАПОРОЖСКИЙ Иван Ивано
вич, род. в 1896 г., на фронте с 
июля 1942 г., рядовой.

ЗАРЕЧКОВ Иван Васильевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Курган, 
на фронте с ноября 1943 г., 389-й 
стрелковый полк. Похоронен в с. 
Зимарово.

ЗАУЛОЧНЫЙ Михаил Петро
вич, род . 
в 1915 г., 
Украинская 
ССР, г. Лу
ганск, лет
чик, м н о 
жественные 
р а н е н и я .  
Воевал на 

Центральном фронте, участвовал 
в обороне Москвы, Ленинграда. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. После войны 
работал в Новодеревенской типо
графии. Умер 19.12.1998 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский. 
«В 1936 году он закончил ави
ационную школу механиков в 
городе Житомире и получил зва
ние сержанта. Однажды в полете 
разрывами снарядов от зенитной 
артиллерии в самолете перебило 
трубки водяного охлаждения 
моторов, что ничего хорошего не 
предвещало. Но Михаил Петрович 
нашел выход. Прямо во время по
лета он, привязавшись, забил сна
ружи приготовленными заранее 
клиньями поврежденные места 
от снарядов. До аэродрома кое- 
как дотянули. Приземлившись, 
экипаж вылез из самолета. Бойцов 
встретил командир полка. «А где 
же Заулочный?» — спросил он.
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А Михаил Петрович все еще был 
привязан к борту самолета. После 
этого случая ему еще не один раз 
приходилось ремонтировать бом
бардировщик в воздухе, спасая 
жизнь товарищей. 22 ранения по
лучил он на Центральном фронте». 
В. Ларионов.

ЗАХАРКИН А.А., род. в 1918 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЗАХАРКИН Ал. Ив., род. в 1924 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

ЗАХАРКИН Федор Ильич, род. в 
1908 г., Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Красное Знамя, на фронте 
с июня 1941 г. по 1945 г., рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1946 г.

ЗАХАРОВ Александр Петрович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ЗАХАРОВ Алексей Дмитрие
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г., рядовой, 
852-й саперный батальон. Награж
ден медалью «За взятие Вены». 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ЗАХАРОВ Алексей Степанович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ЗАХАРОВ Егор Дмитриевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ЗАХАРОВ Иван Р., род. в 1904 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЗАХАРОВ Иван Степанович,
род. в 1911 г., на фронте с июля
1941 г., рядовой.

ЗАХАРОВ Кузьма Федорович,
род. в 1898 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

ЗАХАРОВ Михаил Николаевич,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок. 
Участник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с октября 1941 г., рядовой, 
27-й гв. стрелковый полк, 11-я гв. 
стрелковая дивизия, ранен, конту
жен. Награжден орденом Славы 
III степени. Демобилизован в де
кабре 1945 г. После войны работал 
конюхом в колхозе имени 36 лет 
РККА Боровковского сельского 
Совета.

ЗАХАРОВ Николай Василье
вич, род. в 1917 г., 234-й запасной 
стрелковый полк. Демобилизован 
31.12.1945 г.

ЗАХАРОВ Николай Петрович,
род. в 1922 г., сержант. Демоби
лизован в феврале 1948 г.

ЗАХАРОВ Роман Михайлович,
род. в 1915 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЗАХАРОВ Сергей Васильевич,
род. в 1925 
г., Рязанская 
о б л ., Н ово
деревенский 
р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, 
на фронте с 
января 1943 
г., рядовой, 
снайпер, ра
нен. Воевал на 

2-м Прибалтийском фронте. На

гражден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя медалями 
«За отвагу». Демобилизован в но
ябре 1945 г. После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов, в совхозе «Алек
сандро-Невский». Умер 25.09.2011 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский..

ЗАХАРОВ Федор Павлович, род. 
2.02.1902 г., рядовой, пекарь. По
сле войны жил и работал в Спас
ском районе Рязанской области.

ЗАХАРОВА Любовь Степанов
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
сержант, шифровальщица. Демо
билизована в январе 1946 г.

ЗЕЗЮКИН Николай Сергеевич,
род. в 1923 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

ЗЕЛЕНЦОВ Владимир Ильич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

ЗЕЛЕПУКИН Александр Яков
левич, род. в 1914 г.

ЗЕЛЕПУКИН Григорий Тихоно
вич, род. в 1917 г., сержант. Демо
билизован в декабре 1945 г. После 
войны работал в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Зимарово.

ЗЕЛЕПУКИН Тихон Василье
вич, род. в 1883 г.

ЗЕНИН Иван Алексеевич, род. в 
1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Борисовка, 610-й 
стрелковый полк.

ЗЕНИН Иван Константинович,
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род. в 1912 г., на фронте с июня
1941 г, рядовой.

ЗЕНИН Михаил Степанович,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ЗЕНИН Николай Константино
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
63-й отдельный рабочий батальон. 
Демобилизован в июне 1946 г. 
Умер 23.03.2006 г.

ЗЕНИН Николай Никитич, род. 
в 1916 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой

ЗЕНИН Федор Акимович, род. 
в 1904 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЗЕНКИН Анатолий Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 14.07.1967 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ЗЕНКИН Валентин Константи
нович, род. 
в 1925 г., Ря
занская обл., 
Н о во д ер е
венский р-н, 
д. Ключи, на 
фронте с ян
варя 1943 г. 
по май 1945 

г., ефрейтор, наводчик, 1424-й 
зенитный артиллерийской полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войне II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в мае 1946 г. 
После войны работал бригадиром 
в колхозе имени Ленина. Умер 
1.04.2010 г. Похоронен в с. Ленино.

ЗЕНКИН Василий Ефремович,
род. в 1907 г., 173-й гв. миномет
ный полк. Демобилизован в дека
бре 1945 г.

ЗЕНКИН Иван Ефремович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, на фронте с марта 
1942 г., рядовой. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован в 
декабре 1945 г.

ЗЕНКИН Иван Яковлевич, род. 
в 1910 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ЗЕНКИН Павел Давыдович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с августа 1942 г. по май 
1945 г., рядовой, 331-й гв. артил
лерийский полк. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 2.04.1987 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ЗЕНКИН Навел Яковлевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ключи, на фронте 
с 1941 г. по 1944 г., рядовой, 930- 
й гв. стрелковый полк, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер 21.09.1981 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

ЗЕНКИН Петр Иванович, род. 
в 1904 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

ЗЕНКИН Федор Ефремович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ключи, гв. ст. 
сержант, 7-й гв. минометный полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в октябре 1945 г.

ЗИМАКОВ Константин Петро

вич, род. в 1919 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

ЗИМИН Михаил Алексеевич,
род. в 1903 г., на фронте с 1943 г., 
стрелок.

ЗЛОБИН Ал. Егорович, род. в 
1895 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ЗЛОБИН Александр Фролович,
род. в 1895 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

ЗЛОБИН Николай Александро
вич, род. 25.11.1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, на фронте с июля 1942 г. 
по ноябрь 1942 г., ст. лейтенант, 
дважды ранен, 1192-й стрелковый 
полк, 357-я дивизия, Центральный 
фронт. Участвовал в боях за Ве
ликие Луки, Гданьск. Награжден 
медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал физруком в Бурминской 
неполной средней школе.

ЗМЕЕВ Андрей Дорофеевич, род. 
в 1907 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, на фронте 
с июля 1942 г. по 1945 г., мл. сер
жант, 810-й артиллерийский полк. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. М. Горького. Похоро
нен в с. Спешнево.

ЗМЕЕВ Василий Александро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш
нево.

ЗМЕЕВ Дмитрий Андреевич,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, с. Спешнево, ря
довой. Демобилизован 14.12.1946 
г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 30.04.1979 
г. Похоронен в с. Спешнево.

ЗМЕЕВ Иван Александрович,
род. в 1921 г.

ЗМЕЕВ Иван Григорьевич, род.
в 1925 г., Ря
занская обл., 
Н о в о д е р е 
венский р-н, 
с. Спешнево, 
на фронте с 
марта 1943 
г. по м арт 
1945 г, рядо
вой, трижды 

ранен, 243-й стрелковый полк, 
28-й артиллерийский дивизион. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького.

ЗМЕЕВ Илья Григорьевич, род. 
в 1907 г., на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 514-й стрелковый полк.

ЗМЕЕВ Николай Андреевич,
род. 25.04.(5.12). 1925 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Спешнево, на фронте с августа 
по сентябрь 1945 г, рядовой, 445- 
й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Участник войны с Япони
ей. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 13.03.1996 
г. Похоронен в с. Спешнево.

ЗМЕЕВ Тимофей Иванович, род. 
в 1893 г., на фронте с ноября 1942 
п,рядовой.

ЗОЛКИН Александр Иванович,
род. в 1909 г., на фронте с июля

1941 г., рядовой, трижды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЗОЛОТАРЕВ Иосиф Сергеевич,
род. в 1889 г.

ЗОЛОТАРЕВ Николай Плато
нович, на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ЗОЛОТУХИН Петр Васильевич,
род. в 1917 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ЗОРКОВ Василий Николаевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 п, рядовой.

ЗОРКОВ Иван Семенович, род. 
в 1921 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЗОРКОВ Иван Федорович, род.
3 .10 .1909  г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен- 
с кий  р-н, с. 
Просечье, ст. 
лейтенант. На
гражден меда
лями «За отва
гу», «За победу 
над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны ра
ботал председателем колхоза им. 
XVII съезда КПСС. Похоронен в 
с. Просечье.

ЗОРКОВ Леонид Семенович, род. 
в 1915 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, рядовой. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. XVII 
съезда КПСС. Умер 16.01.2004 г. 
Похоронен в с. Просечье.

ЗОТКИН Анатолий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, мл. 
сержант. Демобилизован в 1950 г. 
Похоронен в д. Мары.

ЗОТКИН Евгений Иванович,
род. в 1921 
г., Рязанская 
о б л ., Н ово
деревенский 
р-н, д. Клей- 
м и н о в к а , 
на ф ронте с 
апреля 1943 г. 
по 9 мая 1945 
г., ст. сержант,
43-й истребительный авиаполк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина». После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов. Умер 24.07.1988 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ЗОТКИН Иван Алексеевич, род. 
в 1905 г., на фронте с сентября 
1941 г, рядовой.

ЗОТКИН Иван Мартынович,
род. в 1895 г, на фронте с 1943 г. 
по 1945 г, сержант, писарь. Демо
билизован в сентябре 1945 г.

ЗОТКИН Корней Акимович, род.
6.09.1906 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Борисов- 
ка, на фронте с 
августа 1942 г., 
ст. лейтенант, 
политрук, ранен. 
Воевал на Воро

нежском, Сталинградском фронтах. 
Участвовал в обороне Сталинграда. 
Награжден орденом Красной Звез
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ды, медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1945 г.

ЗОТОВ Александр Васильевич,
род. в 1927 г, на фронте с ноября 
1944 г по октябрь 1945 г, сержант, 
радиотелеграфист ракетных войск, 
командир отделения, 5-й запасной 
зенитно-артиллерийской полк, 1 -й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». После войны рабо
тал в совхозе «Добрая Надежда».

ЗОТОВ Алексей Александро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с июля 1941 г. по 1945 
г , рядовой, шофер. Награжден 
орденом Славы III степени. Демо
билизован в августе 1946 г.

ЗОТОВ Владимир Михайлович,
род. в 1926 г, на фронте с ноября 
1943 г, рядовой, автоматчик, 5-я 
танковая бригада, 1 -й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ЗОТОВ Владимир Петрович,
род. в 1920 г.

ЗОТОВ Илларион Васильевич,
род. в 1899 г, на фронте с сентября 
1941 г. по 1945 г, рядовой. Демо
билизован в марте 1946 г.

ЗОТОВ Николай Александро
вич, род. 24.02.1922 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Никоновка, на фронте с июня 
1943 г. по май 1945 г, рядовой, 
артиллерист противотанковой ар
тиллерии, 18-й стрелковый полк, 
40-я отдельная истребительная 
противотанковая бригада, ранен.

Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. Демобилизо
ван в декабре 1946 г. После войны 
работал охранником в Госбанке.

ЗОТОВ Николай Алексеевич,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Никоновка. 
После войны работал в Новодере
венском районном потребитель
ском обществе. Похоронен в с. 
Нижний Якимец.

ЗОТОВ Николай Самойлович,
род. в 1907 г, на фронте с ноября 
1941 г , рядовой.

ЗОТОВ Петр Васильевич, род. в 
1894 г , Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Нижний Якимец. 
Участвовал в обороне Ленингра
да. Награжден орденом Славы III 
степени.

ЗОТОВ Петр Васильевич, род. в 
1924 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Нижний Якимец, 
на фронте с августа 1942 г. по 
октябрь 1945 г, сержант, 7-й за
пасной стрелковый полк, 197-й гв. 
стрелковый полк, 3-й отдельный 
рабочий батальон. Награжден 
орденом Славы III степени, меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ЗОТОВ Степан Фед., род. в 1901 
г, на фронте с июля 1942 г , ря
довой.

ЗУБАРЕВ И. Як., род. в 1899 
г , на фронте с октября 1942 г, 
рядовой.

ЗУБКОВ Анатолий Семенович,
род. в 1927 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, ст. матрос. Демобилизован 
в июле 1948 г.

ЗУБКОВ Валентин Степанович,
род. в 1923 г , на фронте с ноября
1941 г,рядовой.

ЗУБКОВ Василий Петрович,
род. в 1942 г , на фронте с сентября
1942 г, рядовой.

ЗУБКОВ Семен Павлович, род. 
в 1905 г, на фронте с апреля 1942 
г, рядовой.

ЗУБКОВ Федор Давыдович, род. 
в 1900 г, на фронте с апреля 1942 
г,рядовой.

ЗУБОВ Александр Михайлович,
род. в 1906 г , на фронте с апреля 
1942 г, рядовой. Награжден меда
лью «За отвагу».
Из наградного листа: «23.06.44 г. 
в районе западнее Киреево обна
ружил минбатарею и станковый 
пулемет противника. 26.06.44 г. в 
районе деревни Соловьи обнару
жил 2 самоходные пушки, которые 
огнем батареи были подавлены и 
рассеяны».

ЗУБОВ Василий Николаевич,
род. в 1899 г , на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

ЗУБОВ Виктор Иванович, род. 
в 1926 г, на фронте с ноября 1943 
г,рядовой.

ЗУБОВ Владимир Васильевич,
род. в 1922 г , на фронте с ноября
1941 г, рядовой.

ЗУБОВ Иван Трофимович, род. в 
1899 г, на фронте с сентября 1941 
г, рядовой.

ЗУБОВ Прокофий Петрович,
род. в 1907 г , на фронте с августа
1942 г, рядовой.
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ЗУБОВ Роман Петрович, род. в 
1899 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ЗУБОВ Сергей Васильевич, род. 
в 1919 г., рядовой, стрелок. Демо
билизован в июне 1946 г.

ЗУБОВА Раиса Васильевна, род. 
в 1924 г , на фронте с ноября 1942 
г, рядовой.

ЗУБРИКОВ Ник. Евд., род. в 
1906 г., на фронте с июля 1942 г, 
рядовой.

ЗУБРИКОВ Петр Алексеевич,
род. в 1899 г, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЗУРОДОВ Михаил Васильевич,
род. в 1918 г, на фронте с декабря 
1941 г, рядовой.

ЗУРОДОВ Михаил Павлович,
род. в 1893 г, на фронте с декабря 
1942 г, рядовой.

ЗУРОДОВ Павел Иванович, род. 
в 1893 г, на фронте с декабря 1942 
г,рядовой.

ЗЮЗИН Николай Абрамович,
род. в 1920 г, рядовой, телефонист. 
Демобилизован в мае 1946 г.



п о й м е н н ы й  с п и с о к А Л Е К С А Н Д Р О - Н Е В С К И Й  Р А Й О Н

И
ИВАКИН Алексей Семенович,
род. в 1906 г., на фронте с июня 
1941 г. по 1945 г., рядовой, сапер, 
121-й гв. саперный батальон. Де
мобилизован в ноябре 1945 г.

ИВАКИН Иван Максимович,
род. в 1914 г., на фронте с сентября 
1941 г. по май 1945 г., рядовой, 
10-й отдельный истребительный 
огнеметный батальон. Демоби
лизован в декабре 1945 г. После 
войны работал в колхозе «За мир». 
Похоронен в с. Студенки.

ИВАНИЩЕВ Валентин Андрее
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с марта 1942 г. по 9 мая 
1945 г., сержант, разведчик, 824-я 
отдельная арм. развед. дивизия. 
Награжден орденом «За отвагу». 
Демобилизован в мае 1946 г. После 
войны работал завхозом в колхозе 
им. Калинина.

ИВАНОВ Анатолий Георги
евич, род. 
в 1916 г., г. 
Ленинград, 
на фронте 
с мая 1942 
г. по ноябрь 
1943 г., мл. 
лейтенант, 
пилот, 963- 
й истреби

тельный авиаполк, 40-я армия, 
ранен. Воевал на Воронежском 
фронте. Участвовал в освобожде
нии Варшавы. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За

освобождение Варшавы», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.».

ИВАНОВ Анатолий Григорье
вич, род. 3.10.1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте 
с апреля 1942 г., ст. сержант. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ИВАНОВ Василий Васильевич,
род. в 1919 г., 
Липецкая обл., 
Т р о е к у р о в -  
ский р-н , на 
фронте с ок
тября 1941 г. 
по 9 мая 1945 
г., ефрейтор, 
ранен, 2-й от
дельный бата

льон связи. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборо
ну Советского Заполярья». После 
войны работал в совхозе «Алек
сандро-Невский». Умер 16.10.1983 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ИВАНОВ Василий Панфилович,
род. в 1907 г., Смоленская обл., 
Пречистинский р-н, д. Свиты, на 
фронте с ноября 1941 г. по фев
раль 1944 г., дважды ранен, 510-й 
стрелковый полк. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 12.06.1993 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ИВАНОВ Владимир Иванович,
род. 17.07.1924 
г., Тамбовская 
обл., с. Чиби- 
зовка, на фрон
те с августа  
1942 г. по 9 мая 
1945 г., 193-й 
запасной стрел- 
ковый полк , 
57-я механизи

рованная стрелковая бригада, 2-я 
танковая армия, 6-я механизиро
ванная стрелковая бригада, ранен. 
Воевал на 1-м, 3-м Украинских 
фронтах, участвовал в освобожде
нии Праги, взятии Будапешта. На
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в январе 1946 
г. После войны работал ветврачом 
на ветеринарной станции. На
гражден орденом «Знак Почета». 
Умер 20.06.2003 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ИВАНОВ Григорий Романович,
род. в 1901 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой.

ИВАНОВ Иван Никитич, род. 
в 1920 г.

ИВАНОВ Николай Васильевич,
род. в 1925 г., мл. сержант. Демо
билизован в мае 1950 г.

ИВАНОВ Николай Никитич,



род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
П еньки, на фронте с августа 
1944 г. по 9 мая 1945 г., рядовой, 
стрелок, 1042-й стрелковый полк, 
33-я мотострелковая бригада. 
Демобилизован в апреле 1947 г. 
После войны работал скотником 
в колхозе «Путь Ильича».

ИВАНОВ Петр Филимонович,
род. в 1899 г., на фронте с ноября
1941 г.

ИВАНОВ Петр Макарович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с декабря
1944 г. по август 1945 г., лейтенант, 
3-е железнодорожное военно
эксплуатационное управление. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

ИВАНОВ Степан Михайлович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с августа 1941 г. по
1945 г., рядовой. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ИВАНОВА Клавдия Алексеевна,
род. в 1922 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

ИВАНОВА Нина С ергеевна,
род. в 1923 г., на фронте с августа
1942 г.

ИВАНОВА Раиса, род. в 1924 г., 
на фронте с июля 1941 г.

ИВАННИКОВ Григорий Тимо
феевич, род. в 1909 г., на фронте 
с июля 1941 г., рядовой.

И В А Н Н И К О В  Иван И льич, род.
в 1906 г., на фронте с июля 1941 г.,
рядовой.

ИВКИН Иван Григорьевич, род. 
в 1901 г., на фронте с мая 1942 г., 
рядовой.

ИВЛИЕВ Николай Васильевич,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ИВЛИЕВ Федор Николаевич, род. 
в 1912 г, Рязанская обл., Чапаевский 
р-н, д. Лужки, на фронте с октября 
1941 г., сержант, 1-я стрелковая 
дивизия войск НКВД. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе «По
беда». Умер 11.02.1977 г. Похоронен 
в д. Кленские Выселки.

ИВУШКИН А натолий Фи
липпович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Норовка, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ИВУШКИН Василий Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Норовка, на фронте с июня 1943 
г. по 9 мая 1945 г., рядовой, 2-я 
моторазведывательная рота, 204- 
й запасной стрелковы й полк. 
Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны I 
степени. Демобилизован в апре
ле 1947 г. После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ИВУШКИН Василий Федоро
вич, род. 18.02.1904 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Но
ровка, связист, ранен. После войны 
работал сторожем в Новодеревен
ском районном потребительском 
обществе. Умер 17.01.1968 г. Похо

ронен в р.п. Александро-Невский.

ИВУШКИН Григорий Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с ноября 1943 г., рядо
вой. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

ИВУШКИН Иван Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Н адеж да, на фронте с апреля 
1942 г. по 1945 г., сержант, 10-я 
гв. механизированная бригада. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ИВУШКИН Иван Филиппович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
сержант, танкист. Демобилизован 
в марте 1947 г.

ИВУШКИН Константин Петро
вич, род. в 1894 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

ИВУШКИН Федор Петрович,
род. в 1902 г, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ИГНАТЕНКО Георгий Тихо
н о в и ч , р о д .  
24.08.1916 г., Во
ронежская обл., 
с. Ново-Х утор- 
ное, на фронте 
с марта 1943 г., 
лейтенант, зам. 
командира роты, 

393-й отдельный артиллерийский 
батальон, 20-я армия. Воевал на 
Западном фронте. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
1945 г. После войны работал глав
ным агрономом отдела сельского 
хозяйства. Умер 14.05.1951 г.
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ИГНАТОВ Алексей Яковлевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Борисово, 
на фронте с августа 1942 г., гв. 
сержант, электрик-подрывник, 
2-я батарея. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ИГНАТОВ Александр Егорович,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., сержант. Демобилизован 
в 1947 г.

ИГНАТОВ Алексей Прокофье
вич, род. в 1905 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ИГНАТОВ Владимир Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с марта 1942 г, сержант, 
1086-й зенитный артиллерийский 
полк.

ИГНАТОВ Григорий Федоро
вич, род. в 1906 г , на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

ИГНАТОВ Иван Егорович, род. 
в 1897 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ИГНАТОВ Иван Иванович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Канищево, на 
фронте с марта 1942 г. по 1943 г., 
рядовой, 48-й стрелковый полк, 
Калининский фронт, тяжело ра
нен. Награжден орденом Славы III 
степени. Демобилизован в 1943 г. 
После войны работал кладовщи
ком в колхозе имени Димитрова. 
Похоронен в с. Канищево.

ИГНАТОВ Иван Степанович,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Дикое Поле, на

фронте с ноября 
1941 г. по 1945 
г., ст. сержант, 
командир о т
деления, 304- 
й стрелковы й 
полк. Участник 
войны с Я по

нией. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 18.08.1986 г. 
Похоронен в с. Соловые Чаплы- 
гинского района Липецкой области.

ИГНАТОВ Иван Яковлевич,
род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р -н , д. 
Дикое П оле, 
на ф рон те  с 
июля 1941 г. 
по июль 1944 

г., сержант, артиллерист, 73-й 
корпусный артиллерийской полк, 
884-й истребительный противо
танковый артиллерийской полк, 
тяжело ранен. Воевал на Волхов
ском фронте, участвовал в обороне 
Москвы, Ленинграда. Награжден 
орденами Славы II и III степени, 
медалью «За отвагу». Демоби
лизован в 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 11.01.1984 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ИГНАТОВ М. Ник., род. в 1902 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

ИГНАТОВ Михаил Егорович,
род. 17.11.1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Рясы, на 
фронте с декабря 1941 г. по январь 
1942 г., сержант, радист, 8-й погра
ничный отряд войск НКВД, 108-й

полк войск НКВД. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в апреле 
1946 г. После войны работал ма
ляром в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 25.06.1987 г.

ИГНАТОВ Николай Георгиевич,
род. 21.09.1926 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, рядовой, 9-й отдельный 
танковый корпус, ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны 
I степени. Демобилизован в июне 
1946 г. После войны работал в кол
хозе «Прожектор». Умер 6.03.1993 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ИГНАТОВ Николай Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, на 
фронте с сентября 1941 г. по октябрь 
1941 г, рядовой, ранен, 417-й стрелко
вый полк. После войны работал в кол
хозе «Прожектор». Умер 24.11.1992 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

ИГНАТОВ Николай Петрович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г. по 1945 г, рядовой, 304-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в январе 1951 г.

ИГНАТЬИЧЕВ Леонид Ивано
вич, капитан. Воевал на Калинин
ском, 2-м Белорусском фронтах. 
После войны работал в Новоде
ревенском РВК.

ИГНАШ КИН Алексей Ива
н ови ч , род.  
17.10.1914 г., 
Рязанская обл., 
Милославский 
р-н. В Красную 
Армию призван 
в сентябре 1939 
г., на фронте с 
июня 1941 г. по



1945 г., мл. сержант, зенитчик, 
1372-й зенитно-артиллерийский 
полк. Награжден орденом О т
ечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Кавказа». 
Демобилизован в мае 1946 г. По
сле войны работал в колхозе им. 
М. Горького. Умер 20.08.1992 г. 
Похоронен в с. Крещено-Гаи.

ИГУМНОВ Андрей Ефимович,
род. в 1912 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Бурминка, 
на фронте с ок
тября 1941 г. по 
декабрь 1943г., 
сержант, 1286- 
й стрелковый 
полк, дважды 

ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени., медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в колхозе «Рос
сия». В 1954 г. ему присвоено звание 
«Лучший бригадир тракторной 
бригады области». Умер 6.09.1987 г. 
Похоронен в с. Бурминка.

ИГУМНОВ Афанасий Павло
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
июля 1842 г, рядовой.

ИГУМНОВ Василий Ефремо
вич, род. 24.09.1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Медвино, на фронте с декабря 
1942 г. по май 1945 г., рядовой, 
артиллерист, разведчик, 296-й гв. 
гаубичный артиллерийский полк, 
542-й пушечно-артиллерийский 
полк, 147-я пушечная артилле
рийская бригада, 7-я запасная 
линейная бригада, ранен. Участво
вал в обороне Москвы, битве на 
Курской дуге, взятии Кенигсберга. 
Награжден двумя орденами Крас

ной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в марте 1947 г. После войны 
работал на Новодеревенской не
фтебазе. Умер 15.06.2001 г. По
хоронен в п. Ленинский.

ИГУМНОВ Николай Андреевич,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с ноября 1943 п, рядовой, 
шофер. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Демо
билизован в сентябре 1950 г.

ИГУМНОВ Федор Николаевич,
род. в 1906 г., на фронте с июня 
1941 п,рядовой.

ИГУМНОВА Анна Ефимовна,
род. в 1923 г., на фронте с 1943 г.

ИЗВЕКОВ Трофим Гаврилович,
род. в 1906 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ИЗМАЙЛОВ Александр Михай
лович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. По- 
темщино, на фронте с июля 1941 
г. Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

ИЗМАЙЛОВ Алексей Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемщино, 
на фронте с ноября 1941 г. по 1945 
г., рядовой, 7-й гв. кавалерийский 
полк. Демобилизован в январе 
1946 г.

ИЗМАЙЛОВ Борис Михайло
вич, род. в 1906 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потемщи
но, на фронте с сентября 1941 г. по 
1945 г, сержант, 82-й гв. тяжелый

танковый полк. Демобилизован в 
декабре 1945 г.

ИЗМАЙЛОВ Василий Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потем
щино, рядовой, 64-й гаубичный 
артиллерийский полк. Демобили
зован в декабре 1945 г. Похоронен 
в с. Лопухи.

ИЗМАЙЛОВ Василий Филип
пович, род. в 1993 г., на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой.

ИЗМАЙЛОВ Иван Александро
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

ИЗМАЙЛОВ Иван Андреевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемщино, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ИЗМАЙЛОВ Иван Ефимович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Потемщино, 
сержант, 23-й гв. минометный 
полк. Демобилизован в декабре 
1945 г.

ИЗМАЙЛОВ Николай Васи
льевич, род. в 1924 г., на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, стре
лок, 152-й стрелковый полк, 84-я 
стрелковая дивизия, 5-я армия, 
дважды ранен. Награжден меда
лью «За отвагу».

ИЗМАЙЛОВ Николай Ефимо
вич, род. в 1925
г. , Рязанская 
обл., Н оводе
ревенский р-н,
д. Потемщино, 
на ф р о н т е  с 
ноября 1943 г. 
по март 1944 г.,

сержант, стрелок, ранен, 1232-й
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стрелковый полк. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени. Демобилизован в январе 
1947 г. После войны работал сто
рожем на птицефабрике.

ИЗМАЙЛОВ Михаил Андрее
вич, род. в 1920 г.

ИЗМАЙЛОВ Ник. Семенович,
род. в 1922 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ИЗМАЙЛОВ Филипп Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Николо-Гаи, на 
фронте с 1 июля 1941 г, рядовой, 
264-й стрелковый полк. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в феврале 1946 г. Похоронен в 
с. Боровок.

ИЛЬИН Иван Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ознобищево. В 
Красную Армию призван в июне 
1940 г., сержант, 352-й медико- 
санитарный батальон. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
июле 1945 г.

ИЛЬИЧЕВ Анатолий Матвее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с августа 1942 г, рядо
вой, стрелок, 157-й стрелковый 
полк. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Участвовал во взятии 
Кенигсберга. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», грамотой «За охрану Потсдам
ской конференции», подписанной

И.В. Сталиным. Демобилизован в 
июле 1953 г. После войны работал 
трактористом в колхозе «За мир».

ИЛЬИЧЕВ Василий Афанасье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки. 
Умер 4.03.1961 г. Похоронен в с. 
Студенки.

ИЛЬИЧЕВ Василий Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лопухи, 
на фронте с 22 июня 1941 г. по 
март 1945 г., ефрейтор, химик, 
140-й автобатальон, 654-й стрел
ковый полк, контужен 15.10.41 г. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г.

ИЛЬИЧЕВ Дмитрий Фед., род. 
в 1895 г., на фронте с мая 1942 г., 
рядовой.

ИЛЬИЧЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Лопухи, на 
фронте с апреля 1942 г. по 1945 г., 
рядовой. Демобилизован в ноябре
1945 г.

ИЛЬИЧЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1920 г., рядовой. Демобили
зован в ноябре 1945 г. Похоронен 
в с. Студенки.

ИЛЬИЧЕВ Михаил Михайло
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лопухи, 
рядовой. Демобилизован в июне
1946 г. Похоронен в с. Лопухи.

ИЛЮХИН Роман Дмитриевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой.

Умер 08.10.1949 г.

ИЛЮХИН Тимофей Павлович,
род. в 1916 г., на фронте с июня 
1941 г. по 1945 г. Демобилизован 
в июне 1946 г. Умер 6.05.1972 г.

ИНЯНКОВ Василий Никифо
рович, род. в 1920 г., сержант. 
Демобилизован в августе 1946 г.

ИНЯНКОВ Василий Тимофе
евич, род. в 1910 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ИНЯНКОВ Михаил Никифо
рович, род. в 1904 г., на фронте 
с 1943 г. по сентябрь 1945 г., ря
довой, минер. Участник войны с 
Японией.

ИОНОВ Александр Андреевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое.

ИОНОВ Александр Иванович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое.

ИОНОВ Андрей Федорович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
рядовой.

ИОНОВ Афанасий Федорович,
род. в 1908 г., на фронте с июня 
1941 г. по декабрь 1941 г., рядовой, 
81-й стрелковый полк.

Кирсанович,
род. в 1925 
г., Рязанская 
обл., Ново- 
д е р е в е н -  
ский р-н, д. 
Канищево, 
на фронте с 
июня 1944 г. 
по май 1945

ИОНОВ Василии
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г., сержант, пулеметчик, 301-й 
стрелковый полк. Воевал на Ка
рельском фронте. Участвовал в 
освобождении Будапешта, Вены, 
Праги. Награжден орденами Отече
ственной войны, Славы III степени, 
медалями «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в апреле 1950 
г. После войны работал в колхозе 
«За мир». Умер 19.05.1995 г. По
хоронен в д. Канищево.

ИОНОВ Василий Федорович,
род. в 1923 г, на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ИОНОВ Ник. Матв., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ИОНОВ Николай Иванович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое.

ИОНОВ Петр Вас., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ИОНОВ Сергей Иванович, род. 
в 1906 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
рядовой, заряжающий, второй 
номер, 738-я отдельная противо
танковая дивизия, тяжело ранен.

Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе им. XX съезда КПСС. По
хоронен в с. Ново-Тишевое.

ИОНОВ Фед. Ал., род. в 1893 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

ИРХИН Александр Антонович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, сержант, 302-й зенитно
артиллерийский полк. Демобили
зован в июле 1946 г.

ИСАЕВ А.И., род. в 1909 г, на 
фронте с октября 1942 г, рядовой.

ИСАЕВ Василий Петрович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой.

ИСАЕВ Григорий Павлович,
род. в 1927 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Урусово, на 
фронте с 1943 г. по 1944 г. После 
войны работал в колхозе «Знамя 
Ленина». Умер 13.03.1998 г. По
хоронен в с. Зимарово.

ИСАЕВ Иван Андреевич, род. в 
1903 г, на фронте с ноября 1941 г.

ИСАЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Урусово, на 
фронте с сентября 1941 г, рядовой. 
Умер 26.06.1987 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ИСАЕВ Иван Николаевич, род. 
в 1907 г, на фронте с июля 1941 
г., рядовой.

ИСАЕВ Серафим Михайлович,
род. в 1907 г, на фронте с июля 
1941 г , рядовой.

ИСАЕВА Анна Васильевна,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Н о в о д е р е в е н 
ский р-н, с. Уру
сово, на фронте с 
1943 г. по 1945 г, 
сержант, повар, 
246-я стрелковая 

дивизия. Принимала участие в 
освобождении Закарпатья, Поль
ши, Чехословакии, Германии. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизована в июле 1945 г. После 
войны работала в колхозе «Знамя 
Ленина».
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КАБАНОВ Иван Федосович,
род.в 1914г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с октября 1941 г. по 1945 
г, сержант, 59-й гв. минометный 
полк. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

КАБЛУКОВ Александр Васи
льевич, род. в 1925 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, сержант. Демоби
лизован в мае 1950 г.

КАБЛУКОВ Анатолий Матве
евич, род. в 1926 г, на фронте с 
1944 г, рядовой.

КАБЛУКОВ Василий Алек., род. 
в 1908 г, на фронте с июля 1941 г, 
рядовой.

КАБЛУКОВ Василий Лукич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое.

КАБЛУКОВ Матвей Алексан
дрович, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но
во-Тишевое, на фронте с ноября 
1942 г, рядовой.

КАБЛУКОВ Николай Алексан
дрович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

КАБЛУКОВ Федор Васильевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
сержант.

КАВЕРИН Алексей Яковлевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с 1943 г. по 1945 г, ря
довой. Демобилизован в декабре 
1946 г.

КАВЕРИН Владимир Гаврило- 
вич, род. в 1925 

Ъ  j і .. Ря з а нс ка я  
обл., Новодере- 
венский р-н, с.

К а  Ц у  Н И Ж Н И Й  Я К И -

Щпь мец, на фронте
с ноября 1943 г. 

I'. ш Я  по январь 1944
г, рядовой, мо

стовик-плотник, 372-й стрелковый 
полк, 141-й мотострелковый бата
льон, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». По
сле войны работал выбойщиком 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов. Умер 17.01.2008 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

КАВЕРИН Федор Дмитриевич,
род. в 1895 г, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

КАЗАКОВ Павел Авдеевич, род. 
в 1904 г, на фронте с 1943 г. по 
1945 г., рядовой, 305-й гв. мино
метный полк. Демобилизован в 
августе 1945 г.

КАЗАНКИН А. Ил., род. в 1900 г, 
на фронте с октября 1942 г.

КАЗИМИРОВ Григорий Ива
нович, род. в 1924 г, на фронте с 
августа 1942 г. по 1945 г, сержант, 
53-й пограничный отряд. Демоби
лизован в апреле 1950 г.

КАЗИМИРОВ Иван Василье
вич, род. в 1903 г, на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КАЗИМИРОВ Иван Никола
евич, род. в 1919 г, ст. сержант, 
170-й отдельный стрелковый полк, 
пулеметчик. Демобилизован в де
кабре 1946 г.

КАЗИМИРОВ Иван Терентье
вич, род. в 1905 г , на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

КАЗИМИРОВ П.В., род. в 1912 
г, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КАЗИМИРОВ Ст. Егорович, род. 
в 1908 г, на фронте с июля 1942 г, 
рядовой.

КАЛАШНИКОВ Александр Ев
геньевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое. Демобилизован в ноябре 
1945 г. Похоронен в г. Ряжске.

КАЛАШНИКОВ Василий Се
менович, род. в 1926 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, на фронте с марта 
1944 г, рядовой.



КАЛАШНИКОВ Григорий Ми
хайлович. Похоронен в с. Нижний 
Якимец.

КАЛАШНИКОВ Ег. Сем., род. 
в 1894 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

КАЛАШНИКОВ Иван Я ков
левич, род. в 1927 г., рядовой. 
Демобилизован в мае 1948 г.

КАЛАШНИКОВ Николай Ан
дреевич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой, 
сапер, 312-й отдельный минный 
батальон, 43-я армия Централь
ного фронта, ранен, тяжело кон
тужен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны работал 
председателем колхоза имени Ка
линина Калининского сельского 
Совета.

КАЛАШНИКОВ Семен С те
панович, род. в 1904 г., рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КАЛАШ НИ КОВ Тимофей Яков- 
левич, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

КАЛАШНИКОВ Федор Кирил
лович, род. в 1902 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КАЛГАНОВ Иван Илларионо
вич, род. 10.11.1922 п, Рязанская 
обл., Ряжский р-н, д. Киселевка, на 
фронте с августа по ноябрь 1942 
г., рядовой, пулеметчик, 1232-й 
стрелковый полк, тяжело ранен. 
Демобилизован в апреле 1943 г. 
Умер 13.05.1987 г.

лович, род. в 
1914 г., Сара
товская обл., 
Балаковский 
р - н ,  д. С е 
с тренка ,  на 
фронте с мар
та 1943 г. по 
май 1945 г., 
сержант, 80-й 

артиллерийский полк. Воевал 
на Западном, 1-м Белорусском 
фронтах. Н аграж ден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1945
г. После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Умер 
18.04.2000 г. Похоронен в п. 
Ленинский.

КАЛГУШКИН Михаил Агапо- 
вич, род. в 1893 г., на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в сентябре 1945 г.

КАЛГУШКИН Николай Ми
хайлович, род. 1.02.1924 г., Са
ратовская обл., Балаковский р-н,
д. Сестренка, на фронте с ноября 
1943 г. по 1945 г., рядовой, стре
лок, 19-й стрелковый полк, 517-й 
отдельный батальон. Демобили
зован в марте 1947 г. После войны 
работал в колхозе им. XX съезда 
КПСС. Умер 8.01.1981 г.

КАЛИНИН Ал. Фил., род. в 1893 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КАЛИНИН Александр Ильич,
род. в 1911 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, стрелок, 152-й 
полк войск НКВД, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1945 г.

КАЛИНИН Александр Сергее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, рядовой. Демобилизован в 
сентябре 1947 г.

КАЛИНИН Александр Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с августа 
1944 г., рядовой.

КАЛИНИН Александр Яковле
вич, род. 2.09.1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Павловка, на фронте с января 
1943 г. по 9 мая 1945 г., сержант, 
артиллерист зенитной артиллерии, 
182-я стрелковая дивизия, 882-й 
отдельный артиллерийский диви
зион, трижды ранен. Участвовал в 
битве на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу». Де
мобилизован в декабре 1946 г. По
сле войны работал кладовщиком в 
колхозе «Победа». Умер 31.08.1993 
г. Похоронен в д. Благие.

КАЛИНИН Алексей Николае
вич, род. 15.03.1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Дми
триевка, на фронте с августа 1942 
г. После войны работал в колхозе 
«Победа». Умер 12.05.1969 г. По
хоронен в с. Студенки.

КАЛИНИН Андрей Иванович,КАЛГУШКИН Иван М ихай
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род. в 1907 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой.

КАЛИНИН Василий Ал., род. в 
1907 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

КАЛИНИН Василий Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, шофер. 
Демобилизован в мае 1948 г.

КАЛИНИН Василий Сергеевич,
род. в 1896 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

КАЛИНИН Василий Федоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Урусово, 
на фронте с декабря 1941 г., рядо
вой, специалист колесных машин. 
Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне м 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Демобилизован в феврале 1947 
г. После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Похоронен в с. 
Зимарово.

КАЛИНИН Виктор Сергеевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

КАЛИНИН Владимир Ивано
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г., старшина, кава
лерист. Демобилизован в апреле 
1950 г.

КАЛИНИН Владимир Сергее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Урусово, 
на фронте с августа по 3 сентября

1945 г., 68-й отдельный батальон 
связи. Участник войны с Японией. 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал заведую
щим молочно-товарной фермой 
в колхозе «Знамя Ленина». Умер 
28.06.1981 г.

КАЛИНИН Владимир Федоро
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
1943 г., сапер, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КАЛИНИН Григорий С ерге
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Урусово, на фронте с августа 1943 
г. по август 1944 г., рядовой, 383-й 
стрелковый полк, ранен. Воевал на 
Белорусском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. Демобилизован в 1945 
г. Умер 19.12.2001 г.

КАЛИНИН Дмитрий Иванович,
род. в 1909 г., на фронте с августа 
1941 г.

КАЛИНИН Дмитрий Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с июля 1941 г., ст. лейте
нант, командир стрелковой роты, 
104-й артиллерийский полк, 40-я 
армия, 13-я армия, трижды ранен. 
Воевал на Воронежском, Юго-За
падном фронтах. Демобилизован 
в августе 1944 г.

КАЛИНИН И.Ф., род. в 1894 г., на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой.

КАЛИНИН Иван Ил., род. в 
1897 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

КАЛИНИН Иван Корнеевич,

род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. Пав
ловка. В Крас
н ую  Ар м и ю  
призван в 1941 
г., на фронте с 

декабря 1942 г. по октябрь 1943 г., 
мл. лейтенант, командир противо
танковой роты, 341-й гв. стрел
ковый полк, 119-я гв. стрелковая 
дивизия, трижды ранен. Награж
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Победа». Похоронен в с. Благие.

КАЛИНИН Игнат Андреевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Александров
ка. После войны работал в колхозе 
им.М. Горького.

КАЛИНИН Ил. Дмитриевич,
род. в 1896 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

КАЛИНИН М .И., род. в 1893 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

КАЛИНИН Михаил Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой. Демобили
зован в феврале 1946 г.

КАЛИНИН Михаил Федорович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., сержант, 377-й стрелковый 
полк. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демоби
лизован в 1950 г. После войны
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работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 21.09.2002 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

КАЛИНИН Никита Дмитри
евич, род. в 1898 г., на фронте с 
ноября 1941 п, рядовой.

КАЛИНИН Николай Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи, на фронте с 1943 п, рядовой. 
Похоронен в с. Крещено-Гаи.

КАЛИНИН Николай Иванович,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КАЛИНИН Николай М ихай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зелено-Дмитриевка, рядовой, 21 -й 
гв. механизированный полк. Демо
билизован в марте 1946 г.

КАЛИНИН П.Ал., род. в 1892 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

КАЛИНИН Павел Николаевич,
род. 15.10.1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с ноября 1943 г. по 3 
сентября 1945 г., сержант, механик, 
моторист, 3-й отдельный восстано
вительный батальон управления 
военно-восстановительных ра
бот. Участник войны с Японией. 
Демобилизован в декабре 1952 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 22.09.1984 г.

КАЛИНИН Петр Ильич, род. в 
1902 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Уру
сове, на фронте с августа по 
3 сентября 1945 г., рядовой, 
пулеметчик, 631-й стрелковый 
полк. Участник войны с Япони
ей. Демобилизован в мае 1950 г. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина».

КАЛИНИН Петр Петрович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КАЛИНИН Сергей Дмитриевич,
род. в 1896 г., на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

КАЛИНИН Степан Алексан
дрович, род. в 1909 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 394-й 
стрелковый полк.

КАЛИНИН Тимофей Петрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 30.06.1991 
г. Похоронен в с. Зимарово.

КАЛИНИН Федор Михайлович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с августа 1941 г. по 1945 
г, мл. сержант. Награжден меда
лью «За боевые заслуги». Демо
билизован в 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 28.03.1953 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

КАЛИНИН Федор Сергеевич,
род. в 1899 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

род. в 1898 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КАЛИНИНА Анна Михайлов
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, на фронте с 1941 г. по 1945 г., 
медсестра.

КАЛИНИНА Валентина Михай
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Колобово, на фронте с июля 1943
г. по 1945 г., 1423-й зенитно-ар
тиллерийский полк. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.». 
После войны работала в колхозе 
«Знамя Ленина». Похоронена в с. 
Зимарово.

КАЛИНИНА Мария Иванов
на, род. 1.10.1921 г., Рязанская 
обл. ,  Новодеревенский р-н,
д. Павловка, шофер. Воевала на 
1 -м Украинском фронте. После во
йны работала в колхозе «Победа». 
Умерла 10.09.2004 г. Похоронена в 
д. Благие.

КАЛИНКИН Александр Тро
фимович, род. в 1920 г., рядовой. 
Демобилизован в декабре 1946 г.

КАЛИНКИН Анисим Карпович,
род. в 1904 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КАЛИСТРАТОВ Иван Семено
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с июля 1941 г. по 1945 
п, рядовой. Демобилизован в июне 
1946 г. Похоронен в с. Боровок.

КАЛИ Н ИН  Петр Н икитич, КАЛИНИН Федор Яковлевич,
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КАЛУГИН М.В., род. в 1909 г., на 
фронте с октября 1942 г., рядовой.

КАЛУГИН Моисей Селивер- 
стович, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

КАЛУГИН Никанор Селивер- 
стович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в 1945 г.

КАЛУГИН Николай Никаноро- 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме- 
тьево, на фронте с августа по 3 
сентября 1945 г., ефрейтор, 389-й 
стрелковый полк. Участник войны 
с Японией. Демобилизован в фев
рале 1947 г. После войны работал 
в Новодеревенском комбинате 
бытового обслуживания.

КАЛЬЯНОВА Клавдия Его
ровна, род. в 1924 г., на фронте 
с 1943 г.

КАЛЯЕВ Андр. Васильевич, род. 
в 1914 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

КАМАКИН Н.Ив., род в 1925 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

КАМЕНКОВ Александр Алек
сандрович, род. в 1900 г, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой.

КАМЕНКОВ Ник. Ал., род. в 
1893 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

К А М Н ЕВ И ван Н и ки тич , род. в

1922 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Добрая Надежда, 
рядовой. Демобилизован в апреле 
1947 г.

КАНЬШ ИН Илья Петрович,
род. в 1896 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КАПЛИН Иван Ал., род. в 1920 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КАПРАЛОВ Иван Николаевич,
род. 17.01.1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аленка, 
на фронте с июня 1941 г. по фев
раль 1944 г., рядовой, радиотеле
графист, 104-й минометный полк, 
ранен. Демобилизован в апреле 
1944 г. Умер 10.03.1978 г.

КАПУСТИН Иван А н тон о
вич, род. 25.12.1917 г., ранен 
дважды. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Умер 13.03.1999 г. Похоронен в с. 
Бурминка.

КАРАЗАЕВ Федор Дмитриевич,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КАРАМНОВ Алексей Андрее
вич, род. 16.10.1907 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Кленские Выселки, на фронте с 
июня 1941 г., рядовой. После во
йны работал в колхозе «Победа». 
Умер 18.08.1968 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

КАРАМНОВ Алексей Иванович,
род. в 1902 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

К А Р А М Н О В  В аси л ий  Е ф и м о 

вич, род. в 1903 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КАРАМНОВ Владимир Яков
левич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

КАРАМНОВ Никита Семено
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КАРАМНОВ Николай Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, на фронте с августа 1942 
г., сержант, 418-й артиллерийский 
полк. Демобилизован в марте 
1947 г.

КАРАМНОВ Павел Михайло
вич, род. в 1889 г., рядовой. Демо
билизован в мае 1944 г. Похоронен 
в с. Благие.

КАРАМНОВ Петр Дмитриевич,
род. в 1900 г., на фронте с января 
1942 г.

КАРАМНОВ Семен Павлович,
род. в 1926 г., рядовой. Демобили
зован в ноябре 1943 г.

КАРАМНОВ Сергей Андреевич,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

КАРАМНОВ Фед. Ник., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КАРАМНОВ Яков Михайлович,
род. в 1889 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка. 
Умер 14.04.1951 г.

КАРАСЕВ Борис Петрович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с июля 1942 г, рядовой.

КАРАСЕВ Василий Иванович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Добрая Надеж
да, на фронте с ноября 1941 г., ст. 
сержант, 730-й истребительно-ави
ационный полк. Демобилизован в 
марте 1948 г.

КАРАСЕВ Николай Дмитрие
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 п, рядовой.

КАРМАНОВ Иван Павлович,
род. в 1910 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

КАРНАУХОВ Владимир Нико
лаевич, род. в 1915 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

КАРНАУШ КИН А лександр  
Константинович, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Калинино, на фронте с 
марта 1943 г.

КАРНАУШКИН Алексей Ива
нович, род. в 1926 п, на фронте с 
октября 1943 г., рядовой.

КАРНАУШКИН Василий Кон
стантинович, род. в 1926 г., на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

КАРНАУШКИН Василий Мо
исеевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с января 1943 
г., рядовой.

К А РН А У Ш К И Н  Виктор Ф и л и п 
п о в и ч , род. в 1927 г., Рязанская
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка

линино, на фронте с августа 1944 г.

КАРНАУШКИН Владимир Ива
нович, род. в 1926 г., на фронте с 
мая 1944 г., рядовой.

КАРНАУШКИН Иван Василье
вич, род. в 1921 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КАРНАУШКИН Иван Павло
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КАРНАУШКИН Никанор Ники
форович, род. в 1895 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

КАРНАУШКИН Павел Сте
панович, род. 29.09.1922 г., на 
фронте с ноября 1941 г. по 1945 
г., ст. сержант, разведчик, 50-й 
корпусной артиллерийский полк, 
806-й отдельный разведыватель
ный дивизион. Демобилизован в 
ноябре 1946 г. После войны рабо
тал плотником в Новодеревенском 
МСО.

КАРНАУШКИН Семен Леон
тьевич, род. в 1916 г, на фронте с 
ноября 1941 г. по 1945 г. Демоби
лизован в августе 1946 г.

КАРНАУШКИН Семен Филип
пович, род. в 1891 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с октября 
1943 г.

КАРНАУШКИН Степан Яков
левич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с января 1942 г. 
по март 1944 г., рядовой, артилле
рист, 27-й гв. стрелковый полк, Ка
лининский фронт, множественные

ранения. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал конюхом в колхозе им. Кали
нина. Умер5.12.1987 г. Похоронен 
в с. Калинино.

КАРНАУШКИН Ф илипп Да
нилович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с 1943 г., 
рядовой, 514-й стрелковый полк. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КАРНАУШКИНА Александра 
Афанасьевна, род. в 1922 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Калинино, на фронте с июня 
1944 г.

КАРНАУШКИНА Н.В., род. в 
1923 г., на фронте с декабря 1942 г.

КАРНЮШИН Гавриил Васи
льевич, род. в 1899 г., на фронте 
с 1943 г , рядовой.

КАРНЮШИН Николай Гаври
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бла
гие, на фронте с 1943 г., рядовой.

КАРНЮШИН Павел Василье
вич, род. в 1913 г., рядовой, шо
фер. Демобилизован в 1946 г.

КАРПОВ Павел Ильич, род. в 
1909 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
211-й полк МВД. Демобилизован 
в мае 1946 г.

КАРПУНИН Василий Емелья
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с.
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Просечье, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 8.01.1998 г. Похоро
нен в с. Просечье.

КАРПУНИН Василий Никола
евич, род. в 1914 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой, авто
матчик, сапер, 186-й стрелковый 
полк, 26-я стрелковая бригада, 
тяжело ранен. Награжден меда
лью «За отвагу».

КАРПУШИН Александр Влади
мирович, род. в 1923 г, на фронте 
с января 1942 г, рядовой.

КАРПУШИН Андрей Федоро
вич, род. 25.10.1913 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой. После войны ра
ботал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 16.09.1993 г.

КАРПУШИН Василий Петро
вич, род. 28.02.1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с июня 1941 
г. по август 1944 г., старшина 1-й 
статьи, корабельный писарь, 58-й 
отдельный зенитный артиллерий
ский дивизион, большой охотник 
«Кировец», эсминец «Осмотри
тельный», Северный флот. На
гражден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького, Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

КАРПУШИН Георгий (Егор) 
Федорович, род. 30.01.1916 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский

р-н, с. Спешнево, на фронте с июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г., ст. сержант, 
минометчик, 217-й стрелковый 
полк. Воевал на 3-м Украинском 
фронте. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу
ги». Демобилизован в мае 1946 
г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 1.06.1988 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

КАРПУШИН Иван Константи
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево.

КАРПУШИН Иван Федорович,
род. 18.01.1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с октября 1941 г. по 
9 мая 1945 г., рядовой, 380-й ар
тиллерийский полк, дважды ранен. 
Демобилизован в феврале 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 8.12.1981 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

КАРПУШИН Михаил Михай
лович, род. в 1898 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КАРПУШКИН Николай Алек
сандрович, род. 24.05.1924 г., Ря
занская обл., с. Шумашь, на фронте 
с октября 1942 г. по октябрь 1943 
г., ефрейтор, радиотелеграфист, 
188-й пушечный артиллерийский 
полк. Демобилизован в марте 1947 
г. Умер 6.08.1982 г.

КАРПУШИН Петр Владимиро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, рядовой, 1221-й стрелковый 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

КАРПУШИН Филипп Яковле
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
ноября 1941 п, рядовой.

КАРПУШИНА Анна Михайлов
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, гв. сержант, 121-й отдельный 
гв. батальон связи. Награждена 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизована в ноябре 1945 г. 
Похоронена в с. Спешнево.

КАРПУШКИН Гавриил Яков
левич, род. в 
1904 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Боро- 
новка, на фрон
те с июля по 
сентябрь 1941 
г., лейтенант, 

Приволжский военный округ. 
Демобилизован в марте 1946 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

КАРПУШКИН Николай Спи
ридонович, род. Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, сержант. Демобилизован 
в августе 1946 г.

КАРТАШОВ А.И., род. в 1895 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

КАРТАШОВ Андрей Степа
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Новосергиевка, рядовой, стрелок. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КАРТАШОВ Василий Егоро
вич, род. в 1910 г., на фронте с
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марта 1942 п, рядовой. 
КАРТАШОВ Дмитрий И., род. 
в 1914., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

КАРТАШОВ Егор Сидорович,
род. в 1896 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

КАРТАШОВ Егор Федорович,
род. в 1905 г., на фронте с июня 
1941 г., 514-й полк, рядовой.

КАРТАШОВ Федосей Ивано
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

КАРТАШОВ Яков Михайлович,
род. в 1896 г., на фронте с октября
1941 г., рядовой.

КАРТАШОВА Александра Се
меновна, род. в 1920 г., на фронте 
с июля 1941 г.

КАРЯГИН Евгений Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

КАТАСАНОВ Вас. Матвеевич,
род. в 1922 г, на фронте с января 
1942 п, рядовой.

КАТЮШКИН Андрей Гаврило
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с февраля 1944 г. 
Умер 12.12.1968 г. Похоронен в с. 
Калинино.

КАТЮШКИН Иван Андреевич,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с февраля 1944 п, рядовой.

КАТЮШКИН Иван Федорович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
рядовой, 120-й гв. танковый полк. 
Демобилизован в октябре 1946 г.

КАТЮШКИН Мак. Фед., род. в 
1903 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КАТЮШКИН Михаил Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Яхонтово, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., рядовой. Участник войны 
с Японией. Демобилизован в марте 
1953 г. После войны работал в кол
хозе им. XX съезда КПСС.

КАШЕНКОВ Михаил Николае
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в октябре 1946 г.

КАШИРИН Иван Николаевич,
род. в 1916 г., рядовой, 100-й от
дельный строительно-путевой 
батальон, стрелок. Демобилизован 
в декабре 1946 г.

КАШИРСКИЙ Александр Пе
трович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, рядовой. Демобилизован 
в 1948 г.

КАШИРСКИЙ Алексей Дани
лович, род. в 1902 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КАШИРСКИЙ Алексей Яковле
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
шофер. Демобилизован в январе 
1945 г.

КАШИРСКИЙ Анатолий Дани

лович, род. в 1910 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

КАШИРСКИЙ Василий Гаври
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, на фронте с ноября 1943 г, 
рядовой.

КАШИРСКИЙ Егор Никитич,
род. в 1898 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КАШИРСКИЙ Иван Иванович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
1945 г., сержант. Демобилизован 
в 1945 г.

КАШИРСКИЙ М.С., род. в 1918 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

КАШИРСКИЙ Михаил Ивано
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с июля 1941 г., мл. лей
тенант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КАШИРСКИЙ Михаил Михай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, рядовой. Демобилизован 
в 1950 г.

КАШИРСКИЙ Николай Гаври
лович, род. в 1920 г., на фронте с 
июня 1941 г. по май 1945 г., рядо
вой, 2-й прожекторный полк, 290-й 
отдельный батальон связи.

КАШИРСКИЙ Петр Яковлевич,
род. в 1918 г., сержант. Демобили
зован в июне 1946 г.



КАШИРСКИЙ Ф. С., род. в 1921 
г., на фронте с июля 1942 г.

КАШИРСКАЯ Мария Егоров
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой, 173-й полк НКВД. Демо
билизована в 1945 г.

КАШИРСКАЯ Татьяна Семе
новна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Николаевка, на фронте с ноября 
1942 г. по декабрь 1943 г., рядовой, 
23-я ВСО. Умерла 18.01.1994 г. По
хоронена в с. Студенки.

КАШКИН Василий Павлович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
460-й особый стрелковый бата
льон Ленинградского фронта, ра
нен. Награжден орденом Славы III 
степени. Похоронен в с. Зимарово.

КАШКИН Даниил Иванович,
род. в 1914 г., сержант, сапер. Де
мобилизован в ноябре 1945 г.

КАШКИН Иван Григорьевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово. 
Участвовал в боях на Штеттин
ском направлении. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны ра
ботал в Зимаровской школе. По
хоронен в с. Зимарово.

КАШПОВСКАЯ Мария Нико
лаевна, род. в 1925 г., на фронте с 
сентября 1944 г.

КАЩЕЕВ Николай Андреевич,
род. в 1904 п, на фронте с 1943 г. по 
1945 г., рядовой, снайпер, 1008-й 
стрелковый полк.

КЕРШЕНБАУМ Шлал., род. в 
1918 г., на фронте с августа 1942 г.

КИРЕЕВ Николай Егорович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой

КИРЖЕНКО Наум Никитич,
род. в 1893 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

КИРИЛЕНКО Дмитрий Ива
нович, род. в 1911 г., на фронте с 
января 1942 г. по 1945 п, сержант, 
34-й запасной стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КИРИЛИН Сергей Федорович,
род. в 1907 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

КИРИЛОВ Иван Романович,
род. в 1919 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой.

КИРИН Александр Яковлевич,
род. в 1901 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

КИРИН Анатолий Андреевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Благие.

КИРИН Иван Николаевич, род. 
3.08.1918 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Студенки, на фронте 
с июня по август 1941 п, рядовой, 
специалист колесных машин, 78-й 
автобатальон, ранен. Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
шофером на Новодеревенской не
фтебазе. Умер 6.06.1976 г.

КИРИН Николай Васильевич,
род. в 1895 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

КИРИН Николай Иванович, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1943 
г. по 1945 г., сержант. Демобили
зован в ноябре 1950 г.

КИРКИН Василий Никифоро
вич, род. в 1922 г., ст. сержант. 
Демобилизован в марте 1948 г.

КИРКИН Василий Прокофье
вич, род. 15.10.1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бур- 
минка, на фронте с мая 1944 г. по 
май 1945 г., рядовой, специалист 
колесных машин, 2-я танковая 
дивизия, ранен. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Воевал на 3-м Бе
лорусском фронте. После войны 
работал шофером в колхозе «Рос
сия». Умер 7.05.1976 г. Похоронен 
в с. Бурминка.

КИРКИН Иван Тимофеевич,
род. в 1906 г., на фронте с февраля 
по сентябрь 1942 г., рядовой, 262-я 
стрелковая дивизия.

КИРКИН Михаил Иванович,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с сентября 1941 г. по 1945 
г., рядовой, стрелок. Демобилизо
ван в марте 1946 г.

КИРКИН Николай Ильич, род. в 
1910 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

К И РП И Ч Е В  А лександр К ирса-
нович, род. в 1923 г., на фронте с
ноября 1941 г.
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КИРПИЧЕВ Алексей Антоно
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

КИРПИЧЕВ Владимир Кирса- 
нович, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г. по 1945 г., рядовой. 
Демобилизован в августе 1946 г.

КИРПИЧЕВ Иван Антонович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с февраля 1942 г. по 
август 1945 г., рядовой, специалист 
колесных машин, 450-й танковый 
батальон, 528-й минометный полк, 
1869-й гаубичный полк, ранен. 
Награжден медалями «За бое
вые заслуги», «За отвагу». Умер
22.08.1993 г. Похоронен в с. Ка
линино. Демобилизован в феврале 
1947 г. После войны работал бри
гадиром в колхозе им. Калинина.

КИРПИЧЕВ Петр Федорович,
род. в 1923 г., на фронте с февраля 
1942 г., рядовой.

КИРСАНОВ Василий Сергее
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потемщи- 
но, на фронте с августа 1941 г. по 
1945 г , рядовой. Демобилизован в 
июне 1946 г.

КИРСАНОВ Иван Сергеевич,
род. в 1892 п, на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

КИРСАНОВ Михаил Василье
вич, род. в 1920 г.

КИРСАНОВ Петр Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Потемщино, 
на фронте с августа 1942 г. по 1945 
г., сержант. Награжден орденом

Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

КИРСАНОВ Петр Федорович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

КИРСАНОВ Сергей Семенович,
род. в 1905 г., на фронте с января
1942 г., рядовой.

КИРСАНОВ Тихон Петрович,
род. в 1901 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

КИРЮХИН Александр Андр.,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 п, рядовой.

КИРЮХИН Александр Антоно
вич, род. в 1920 г.

КИРЮХИН В.А., род. в 1893 г, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой.

КИРЮХИН Григорий Алексее
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
сержант. Демобилизован в 1946 г.

КИРЮХИН Иван Федорович,
род. в 1924 п, Рязанская обл., Ми
лославский р-н, д. Ивановщина, 
на фронте с апреля 1945 г., ст. 
сержант, стрелок, командир от
деления, 458-й рабочий батальон. 
Демобилизован в марте 1947 г.

КИРЮХИН Иван Яковлевич,
род. в 1904 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с октября 1942 г. по 
март 1944 г., лейтенант, командир 
пулеметной роты, дважды тяже
ло ранен, контужен. Воевал на
2-м Белорусском, Юго-Западном

фронтах. На
гражден орде
нами Красной 
З в е з д ы ,  О т 
е че с тв е нной  
войны II сте
пени, медалью 
«За победу над 

Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован 1 июля 
1944 г. (по болезни). После войны 
работал председателем сельского 
Совета в с. Крещено-Гаи.

КИРЮХИН М.В., род. в 1898 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

КИРЮХИН Михаил Григорье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с июня 1941 г. по июнь 
1942 г, рядовой, 225-й стрелковый 
полк, 37-й гв. стрелковый полк. 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал в совхозе «Добрая 
Надежда». Умер 3.07.1988 г. По
хоронен в с. Благие.

КИРЮХИН Николай Алексан- 
ірович,род. в 1918 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Крещено- 
Гаи, на фронте с 
июля 1943 г. по 
май 1945 г., мл. 
лейтенант, 676- 

я отдельная  стрелковая рота 
отдела контрразведки «СМЕРШ». 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

КИСЕЛЕВ Андрей Степанович,
род. в 1906 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.
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КИСЕЛЕВ Антип Васильевич,
род. в 1896 г., на фронте с ноября 
1941 п, рядовой.

КИСЕЛЕВ Валентин Влади
мирович, род. в 1929 г., рядовой. 
Демобилизован в апреле 1950 г.

КИСЕЛЕВ Василий Тихонович,
род. в 1927 п, рядовой. Демобили
зован в декабре 1946 г.

КИСЕЛЕВ Василий Фед., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КИСЕЛЕВ Гавриил Василье
вич, род. в 1911 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 110-я стрелковая дивизия.

КИСЕЛЕВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Иван Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино.

КИСЕЛЕВ Иван Васильевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Урусове, 
старшина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 9.11.2001 
г. Похоронен в с. Зимарово.

КИСЕЛЕВ Иван Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Потемщино (д.

Норовка). В Красную Армию при
зван в декабре 1939 г., на фронте 
с декабря 1941 г. по апрель 1942 
г., старшина, плотник-мостовик,
25-й пушечный корпусной артил
лерийский полк, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа». Демобилизован 
в январе 1946 г. После войны рабо
тал плотником в Новодеревенской 
заготконторе.

КИСЕЛЕВ Иван Константино
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но. Демобилизован в 1943 г.

КИСЕЛЕВ Иван Сергеевич, род. 
в 1905 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КИСЕЛЕВ Иван Харламович,
род. в 1896 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КИСЕЛЕВ Илья Васильевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с ноября 1943 г. по 1945 
г., рядовой, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в августе 
1950 г.

КИСЕЛЕВ Константин Алек
сеевич, род. в 1915 г., старшина. 
Демобилизован в феврале 1945 г.

КИСЕЛЕВ Леонид Дмитриевич,
род. в 1925 г., рядовой. Демобили
зован в марте 1948 г.

КИСЕЛЕВ Михаил Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с января 1943 г.

КИСЕЛЕВ Н. Е., род. в 1924 г., на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой.

КИСЕЛЕВ Никита Матвеевич,
род. 25.09.1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дмитри
евка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой. После войны работал в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Студенки.

КИСЕЛЕВ Николай Антипович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с января 1943 г.

КИСЕЛЕВ Николай Василье
вич, род. 25.12.1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Урусово, на фронте с июля 1943 
г. по 6 июля 1944 г., рядовой, ми
нометчик, 298-й стрелковый полк. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина».

КИСЕЛЕВ Петр Петрович, род. 
в 1923 г., на фронте с ноября 1941 г.

КИСЕЛЕВ Серафим Тихонович,
род. в 1920 г., рядовой. Демобили
зован в июне 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Победа». По
хоронен в с. Студенки.

КИСЕЛЕВ Сергей Савельевич,
род. 20.12.1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дмитри
евка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 394-й стрелковый полк.

КИСЕЛЕВ Сергей Степанович,
род. в 1892 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

КИСЕЛЕВ Степан Семенович,
род. в 1907 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.
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КИСЕЛЕВ Федор Михайлович,
род. в 1896 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

КИСЕЛЕВА Анна Александров
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с февраля 1944 г.

КИСЕЛЕВА Мария М ихай
ловна, род. в 1926 г., на фронте 
с 1943 г.

КИСЛЮК Любовь Ефимовна,
род. в 1910 г., на фронте с июля 
1942 г.

КИСЛЯКОВ П. Иг., род. в 1893 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

КИСЛЯКОВ Петр Петрович,
род. в 1924 г, на фронте с августа 
1942 г , рядовой.

КИЧИГИНА Т. Н., род. в 1923 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

КЛЕЙМЕНОВ Андрей Федоро
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Кленские 
Выселки, на фронте с ноября 1941 
г. по 1945 г, рядовой. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Похоронен в с. Зимарово.

КЛЕЙМЕНОВА Зоя Алексан
дровна, род. в 1922 г, Тамбовская 
обл., Первомайский р-н, с. Клен- 
ское, рядовой, 1575-й зенитно-ар
тиллерийский полк. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизована в марте 
1946 г.

КЛЕЧКИН Петр Петрович, род. 
в 1905 г, на фронте с июля 1941 г, 
рядовой.

КЛИМАНОВ Николай Серге
евич, род. в 1909 г , на фронте 
с июня 1941 г. по 4 мая 1945 г, 
рядовой, 223-й стрелковый полк.

КЛИМОВ Александр Яковле
вич, род. в 1924 г , на фронте с 
августа 1942 г , рядовой. После 
войны работал заведующим би
блиотекой в с. Калинино.

КЛИМОВ Александр Семено
вич, род. в 1916г., рядовой, 787-й 
батальон авиационного обслужи
вания, рядовой, стрелок. Демоби
лизован в июне 1946 г.

КЛИМОВ Ант. Анд., род. в 1895 
г, на фронте с июля 1942 г, ря
довой.
КЛИМОВ Василий Кузьмич,
род. в 1914 г., рядовой. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

КЛИМОВ Григорий Семенович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с марта 1942 г, рядовой. 
Умер 22.01.1988 г.

КЛИМОВ Иван Иванович, род. 
в 1906 г, на фронте с июня 1941 г, 
рядовой, 514-й стрелковый полк.

КЛИМОВ Кузьма Васильевич,
род. в 1895 г, на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

КЛИМОВ Михаил Кириллович,
род. в 1920 г, на фронте с июня 
1941 г. по январь 1945 г, сержант, 
55-я инженерно-саперная бригада,
1-я штурмовая инженерная са
перная бригада. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

КЛИМОВ Михаил Сергеевич,

род. в 1918 г , 
Рязанская обл., 
Н о в о д ер ев ен 
ский р-н, д. Но- 
ровка. В Крас
ную  А р м и ю  
призван в мае 
1938 г. На фрон

те с июня 1941 г, 
старшина 1-й статьи, моторист, 3-й 
морской стрелковый полк, 286-й 
отдельный батальон морской пе
хоты, 21-й дивизион катерной ох
раны Балтийского флота, трижды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1946 г. После войны 
работал в совхозе «Александро- 
Невский». Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

КЛИМОВ Николай Ульянович,
род. в 1926 п, на фронте с ноября 
1943 г, рядовой.

КЛИМОВ Сергей Иосифович,
род. в 1902 
г , Рязанская 
о б л ., Н о в о 
деревенский 
р-н, с. Кали
нино, на фрон
те с 1942 г. по 
июль 1944 г, 
ст. лейтенант, 
п о л и т р у к ,  

дважды ранен. Воевал на Северо- 
Западном, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал пред
седателем Калининского сельского 
Совета.
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КЛИМОВ Сергей Яковлевич,
род. в 1921 г. Умер 21.10 Л 991 г.

КЛИМОВ Ульян Иванович, род. 
в 1903 г., на фронте с ноября 1944 
г. по 1945 п, рядовой. Демобили
зован в феврале 1946 г.

КЛИМОВ Яков Иосифович, род. 
в 1899 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

КЛИМОВА Валентина Антонов
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с ноября 1942 г.

КЛИМОВА Мария Андреевна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с мая 1943 г. по 9 мая 
1945 г., 1423-й зенитно-артилле
рийский полк, оператор-наводчик. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1945 г. После войны работала 
дояркой в колхозе им. Калинина. 
Умерла 17.11.1999 г. Похоронена 
в с. Калинино.

КЛИМОНОВ Михаил Сергее
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Поли
ловка. Воевал на Черноморском 
флоте.

КЛИМУШИН Борис Денисович,
род. в 1923 г., мл. сержант. Демо
билизован в январе 1951 г.

КЛИНКОВ Алексей Петрович,
род. в 1915 п, на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

КЛОЧКОВ Василий Алексее

вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой , крейсер «М олотов», 
Черноморский флот. Демобили
зован в 1946 г.

КЛОЧКОВ Василий Егорович,
род. в 1907 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с сентября 1942 г. по 1945 
г., рядовой, стрелок. Демобилизо
ван в декабре 1945 г.

КЛОЧКОВ Василий Никола
евич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

КЛОЧКОВ Гавриил Матвеевич,
род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
Н овод еревен 
ский р-н, с. Сту- 
денки, на фрон
те с января 1942 
г. по март 1944 
г., л ей тен ан т , 
командир стрел

кового отряда, 35-я стрелковая 
бригада, 435-й стрелковый полк, 
208-я стрелковая дивизия, тяжело 
ранен. Воевал на Центральном,
2-м Прибалтийском фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
январе 1946 г. После войны рабо
тал на Новодеревенской нефтеба
зе. Умер 18.01.2004 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

КЛОЧКОВ Матвей Владими
рович, род. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с 1941 г. После войны 
работал в колхозе им. Кагановича. 
Похоронен в с. Студенки.

КЛОЧКОВ Никита Прокофье
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с октября 1941 г. по 15 
августа 1942 г., рядовой, повар, 
1424-й зенитный артиллерийский 
полк, контужен. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июле 1945 г. Похоронен в с. 
Студенки.

КЛОЧКОВ Петр Матвеевич,
род. в 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с июля 1942 г. по 1943 г., 
рядовой, ранен. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован в 
1943 г. Умер 1.04.1983 г. Похоро
нен в с. Студенки.

КЛОЧКОВ Семен Егорович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с июля по октябрь 1941 г., 
рядовой, 1010-й стрелковый полк, 
ранен. Награжден орденами От
ечественной войны 1 и II степени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
декабре 1941 г. После войны ра
ботал плотником в колхозе «Знамя 
Ленина». Умер 27.02.1993 г. По
хоронен в с. Зимарово.

КЛОЧКОВ Сергей Денисович,
род. в 1904 г., на фронте с ноября 
1941 г.

КЛОЧКОВ Тим. Анд., род. в 
1908 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

КЛУБКОВ Дмитрий Семенович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Но-
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водеревенский р-н, д. Никоновка. 
После войны работал председате
лем колхоза «Красный огородник».

КЛУБКОВА М. Вас., род. в 1923 
г., на фронте с декабря 1942 г.

КЛЮЕВ Анатолий Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с ноября 
1943 г. по 1945 г., рядовой, 389-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в августе 1950 г.

КЛЮЕВ Андрей Петрович, род. 
в 1899 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

КЛЮЕВ Иван Петрович, род. 
в 1907 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, 
на фронте с февраля 1943 г. по 
май 1945 г, сержант, 16-й отдель
ный пулеметный артиллерийский 
батальон. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КЛЮЕВ Сергей Дмитриевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ольховка, на 
фронте с декабря 1942 г. по 1945 
г, сержант, 105-я отдельная рота 
связи МВД, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За взятие Ке
нигсберга», «За боевые заслуги».

КНЯЗЕВ Александр Кирсано- 
вич, род. в 1896 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КНЯЗЕВ Алексей Васильевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой.

КНЯЗЕВ Василий Антонович,
род. в 1916 г., на фронте с декабря
1941 г., рядовой.

КНЯЗЕВ Гавриил Тимофеевич,
род. в 1897 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

КНЯЗЕВ Гр. Троф., род. в 1907 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

КНЯЗЕВ Иван Иванович, род. в 
1899 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КНЯЗЕВ Кузьма Сем., род. в 
1899 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

КНЯЗЕВ Никита Игнатьевич,
род. в 1903 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КНЯЗЕВ Николай Денисович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, 149-й гв. стрелко
вый полк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

КНЯЗЕВ Павел Ильич, род. в 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, на 
фронте с августа 1942 г. по 1945 
г., сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в апреле 1947 г.

КНЯЗЕВ Семен Денисович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой, 
огнеметчик, ранен. Награжден ме
далью «За победу над Германией

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
мае 1944 г. После войны работал 
пастухом в колхозе им. XX съезда 
КПСС.

КНЯЗЕВ Яков Семенович, род. 
в 1900 г., на фронте с апреля 1942 
п, рядовой.

КОБЗЕВ Василий Тихонович,
род. в 1914 г., на фронте с декабря 
1941 г , рядовой.

КОБЯКИН Иван Александро
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КОВАЛЕВ Алексей Федотович,
род. в 1892 г., 
Рязанская обл., 
Н о в о д е р е в е н 
ский р-н, р. п. 
Александро-Не
вский. Участник 
Г р а ж д а н с к о й  

войны. На фронтах Великой От
ечественной войны с июня 1941 
г. по 1945 г., гв. майор, начальник 
803-го инфекционного госпиталя, 
главный военврач 6-й гвардейской 
армии. Награжден орденами От
ечественной войны I и II степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал главным 
врачом Новодеревенской цен
тральной районной больницы. 
Умер 5.11.1976 г. Похоронен в с. 
Новый Быт Московской обл.

КОВАЛЕВ Анд. Ал., род. в 1903 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КОВАЛЕВ Виктор Алексеевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан-
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дро-Невский. В Красную Армию 
призван в 1939 г., ст. сержант, 
радиомеханик, 866-й истребитель
ный авиационный полк. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в апреле 1947 г.

КОВАЛЕВ Георгий Иванович,
род. в 1893 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой.

КОВАЛЕВ Даниил Максимович,
род. в 1920 г., на фронте с октября 
1942 г. по 1945 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в марте 1946 г.

КОВАЛЕВ Илья Васильевич,
род. в 1907 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

КОВШИРКО Петр Васильевич,
род. в 1911 г., на фронте с 1943 п, 
рядовой.

КОВЫЛИН Ал. Петрович, род. 
в 1910 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

КОВЫЛИН Алексей Павлович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Бурминка, на фронте 
с января 1942 г., рядовой. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени.

КОВЫЛИН Валентин Ивано
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

КОВЫЛИН Василий Фед., род. 
в 1896 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

КОВЫЛИН Григорий Петрович,
род. в 1907 г., на фронте с октября

1941 г. по март 1944 г., рядовой,
26-й гв. стрелковый полк.

КОВЫЛИН Иван Гаврилович,
род. в 1913 г., на фронте с июля 
1941 г. Награжден орденами Ле
нина, Красного Знамени, Красной 
Звезды. После войны работал в 
колхозе «Прожектор». Похоронен 
в с. Зимарово.

КОВЫЛИН Иван Семенович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р. п. Александро- 
Невский, на фронте с 1943 г. по 
1945 г., старшина. Демобилизован 
в августе 1945 г.

КОВЫЛИН Иван Трофимович,
род. в 1913 г., рядовой. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

КОВЫЛИН Максим Павлович,
род. в 1907 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КОЖЕВНИКОВ Иван Михай
лович, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

КОЖЕВНИКОВ Иван Николае
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, шофер. Награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

КОЖЕВНИКОВ Сергей Ива
нович, род. в 1907 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

КОЖЕВНИКОВ Николай Тихо
нович, род. в 1920 г.

К О Ж Е М Я К И Н  В. П., род. в 1925
г., на фронте с декабря 1942 г.,
рядовой.

КОЖЕНОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1904 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

КОЖИН Виктор Васильевич,
род. в 1909 г., сержант, шофер. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КОЖИН Иван Владимирович,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Лопухи, 
на фронте с но
ября 1943 г. по 
9 мая 1945 г., 
майор, коман

дир отделения, 
8-я мотострелковая бригада 9-го 
отдельного танкового корпуса, 
370-я стрелковая дивизия, четыре 
осколочных ранения. Воевал на 
1-м Белорусском фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За от
вагу». Демобилизован в июле 1953 
г. После войны работал учителем в 
Александро-Невской средней шко
ле. Награжден знаком «Отличник 
народного просвещения».
«Всем жителям Новодеревенского 
района хорошо знакомо имя май
ора в отставке Ивана Владимиро
вича Кожина. Его фронтовая био
графия началась в 1943 г. Учился 
в Московской окружной школе 
отличных стрелков снайперской 
подготовки. В мае 1944 г., по окон
чании учебы, Иван Владимирович 
был направлен в 9-й танковый 
корпус 1-го Белорусского фрон
та. Воевал в Польше, Германии. 
День Победы встретил под Маг
дебургом. Демобилизовавшись, 
вернулся в родной район, с 1963 
г. работал в Александро-Невской
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средней школе преподавателем 
начальной военной подготовки. И 
хотя сегодня Иван Владимирович 
Кожин на заслуженном отдыхе, 
сердце ветерана не знает покоя. 
Он по-прежнему остается настав
ником и добрым другом молодежи, 
воспитателем ее в лучших тради
циях российского патриотизма».

КОЖИН Ник. Павл., род. в 1900 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

КОЖИН Николай Семенович,
род. в 1907 г., на фронте с июля 
1941 г. по 1945 г., рядовой, 2-я гв. 
зенитно-артиллерийская дивизия.

полк, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в мае 1944 г. Умер 
6.10.2012 г. Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

КОЗЛОВ Алексей Кузьмич, род. 
в 1927 г., на фронте с ноября 1944 
г. по 1945 г., рядовой. Демобили
зован в декабре 1946 г.

КОЗЛОВ Анатолий Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с января 1942 г. по 1945 г., 
рядовой, 339-й отдельный пуле
метный артиллерийский батальон. 
Демобилизован в марте 1947 г.

род. в 1923 г. Демобилизован в 
мае 1944 г. После войны работал 
в колхозе «Победа».

КОЗЛОВ Виктор Иванович, род. 
в 1926 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Клейминовка, 
рядовой, радиотелефонист. Демо
билизован в 1950 г.

КОЗЛОВ Владимир Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

КОЗЛОВ Владимир Ильич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1943 г.

КОЖИНОВ Владимир Гаври
лович, род. в 1902 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

КОЗИН Егор Троф., род. в 1912 г., 
на фронте с июня 1942 г, рядовой.

КОЗИНЕЦ Григорий Викто
рович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте 
с апреля 1942 г. по 1945 г., ранен. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КОЗИНЕЦ Кир. В., род. в 1906 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КО ЗЛЕНКО В Василий С е 
менович, род . 
17.02.1925 г., Ли
пецкая обл., Ча- 
плыгинский р-н, 
д. Щ ербиновка, 
на фронте с июля 
1943 г. по с е н 
тябрь 1943 п, ря

довой, стрелок, 556-й стрелковый

КОЗЛОВ Василий Григорьевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Калинино, 
на фронте с 1941 г. по 1945 г., 
сержант, шофер-электромеханик. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в фев
рале 1945 г.

КОЗЛОВ Василий Данилович,
род. в 1892 г., на фронте с декабря 
1942 г.

КОЗЛОВ Василий Лаврентье
вич, род. в 1903 г., на фронте с 
ноября 1941 г. по 1945 г., рядовой, 
154-й инженерно-саперный ба
тальон. Демобилизован в ноябре 
1945 г. Похоронен в с. Зимарово.

КОЗЛОВ Василий Мих., род. в 
1909 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

КОЗЛОВ Василий Никитич, род. 
в 1923 г., на фронте с ноября 1941 г.

КОЗЛОВ Василий Николаевич,

КОЗЛОВ Дмитрий Дмитриевич,
род. в 1895 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Павлов
ка. Участник 1-й

щ
т

мировой воины, 
награжден ор
деном Георгия 
Победоносца IV 

степени. На фронте с апреля 1942 
г. по 1944 г., рядовой, стрелок, 63-й 
стрелковый полк, тяжело ранен, 
контужен. Участвовал в Сталин
градской битве, обороне Ленин
града. Награжден орденом Славы 
III степени. Демобилизован в 1944 
г. После войны работал сторожем 
на Павловской ферме. Похоронен 
в с. Зимарово.

КОЗЛОВ Иван Васильевич, род. 
в 1916 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

КОЗЛОВ Иван Григорьевич,
род. 22.02.1917 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини-
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но, на фронте с июня 1941 г. по 
1945 г., рядовой, 354-й отдельный 
пушечный батальон, 205-я пу
шечная артиллерийская бригада. 
Демобилизован в январе 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
имени Калинина. Похоронен в с. 
Калинино.

КОЗЛОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1895 г., на фронте с ноября 
1941 г. , рядовой. После войны 
работал в колхозе «Победа». По
хоронен в д. Кленские Выселки.

КОЗЛОВ Иван Иванович, род. в 
1908 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой, дважды ранен.

КОЗЛОВ Иван Николаевич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Павловка, на фронте с 1942 
г., мл. лейтенант. Воевал на Запад
ном фронте. После войны работал 
учетчиком тракторной бригады, 
инструктором райкома партии, 
председателем колхоза, продавцом 
в д. Павловка.

КОЗЛОВ Иван Федорович, род. 
в 1912 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

КОЗЛОВ Николай Алексеевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

КОЗЛОВ Николай Иванович,
---------- ——I род. в 1923 г., Ря-

Fjh занская обл., Ново
деревенский р-н, д. 
Павловка, на фрон- 
те с марта 1942 г. 
по авгусі 1943 г..

I ст. лейтенант, на
чальник химиче

ской службы, тяжело ранен. Во

евал на Западном, Южном фрон
тах. Участвовал в освобождении 
Смоленска, «Зайцева гора». На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1946 г. После войны работал 
учетчиком тракторной бригады, 
инструктором райкома партии, 
председателем колхоза, в Новоде
ревенском районном потребитель
ском обществе. Умер 4.01.1992 г. 
Похоронен в с. Благие.

КОЗЛОВ Николай Прохорович,
род. в 1925 г., рядовой, 27-й от
дельный стрелковый батальон, 
стрелок. Демобилизован в марте 
1948 г.

КОЗЛОВ Николай Федорович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КОЗЛОВ Степан Иванович, род. 
в 1905 г, на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

КОЗЛОВ Федор Андреевич, род. 
в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КОЗЛОВ Федор Иванович, род. 
в 1901 г., рядовой. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

КОЗЛОВА Анна Васильевна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, на фронте с января 1943 г. по 
апрель 1945 г., рядовой, 380-й зе
нитно-артиллерийский дивизион, 
зенитчица. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизована в 1945 г. После

войны работала в колхозе «По
беда». Умерла 13.03.1993 г. По
хоронена в с. Благие.

КОЗЛЯР Сергей Николаевич,
род. в 1911 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

КОЗЫРЕВ Александр Михайло
вич, на фронте с марта 1942 г. по 
май 1945 г., лейтенант. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден 
орденом Славы III степени, ме
далями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал в Новодеревенском РВК.

КОЗЫРЬ Михаил Прокофье
вич, род. в 1915 п, 
на фронте с июня 
1941 г. по сентябрь 
1945 г., ст. лей
тенант, командир 
прож екторного 
взвода. Воевал 
на Закавказском, 
Л енинградском  

фронтах. Участвовал в освобож
дении Ленинграда. Награжден 
орденами Красной Звезды, Крас
ного Знамени, Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 1956 г. По
сле войны работал на мебельной 
фирме «Терек», г. Грозный.

КОКОРЕВ Алексей Игнатьевич,
род. в 1924 г., рядовой. Демобили
зован в апреле 1947 г.

КОКОРЕВ Алексей Семенович,
род. в 1919 г , рядовой, шофер.
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Демобилизован в декабре 1946 г.

КОКОРЕВ Василий Ефимович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 п, рядовой.

КОКОРЕВ Василий Игнатье
вич, род. в 1921 г., рядовой. Демо
билизован в апреле 1946 г.

КОКОРЕВ Василий М ихай
лович, род. в 1926 г., стрелок. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в апреле 1950 г.

КОКОРЕВ Василий Федорович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с января 1942 г. по 1945 г., 
сержант, стрелок.

КОКОРЕВ Виктор Константи
нович, род. в 1910 г., на фронте с 
августа 1941 г, рядовой.

КОКОРЕВ Евдоким Сергеевич,
род. в 1909 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой, 394-й стрелковый 
полк.

КОКОРЕВ Иван Степанович,
род. в 1906 г., на фронте с сентября
1942 г., рядовой.

КОКОРЕВ Иван Тимофеевич,
род. 20.01.1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин
ка, на фронте с августа 1941 г. по 
август 1944 г., ефрейтор, 556-й 
стрелковый полк, 66-я стрелковая 
дивизия, 618-й минометный полк, 
51 -я отдельная прожекторная рота, 
минометчик, трижды ранен. Уча
ствовал в Сталинградской битве, 
битве на Курской дуге. Награжден 
орденами Ленина, Красной Звез
ды, Красного Знамени, медалью

«За отвагу». Демобилизован в но
ябре 1945 г. После войны работал в 
колхозе «Россия». Умер 26.01.1997 
г. Похоронен в с. Бурминка.

КОКОРЕВ Иван Филиппович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

КОКОРЕВ Иг. Сав., род. в 1894 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

КОКОРЕВ Михаил Григорье
вич, род. в 1896 г., на фронте с 
октября 1941 г , рядовой.

КОКОРЕВ Николай Константи
нович, род. в 1910 г., на фронте с 
июня 1942 г. по 1945 г., рядовой, 
командир орудия. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

КОКОРЕВ Николай Сергеевич,
род. в 1926 г., рядовой, стрелок, 
Демобилизован в ноябре 1950 г.

КОКОРЕВ Николай Яковлевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

КОКОРЕВ Петр Акимович, род. 
в 1908 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КОКОРЕВ Семен Константи
нович, род. в 
1912 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Бурмин
ка, на фронте 
с августа по 
сентябрь 1942 

г., рядовой, стрелок, 859-й стрел
ковый полк. После войны работал 
в совхозе «Александро-Невский».

Умер 30.04.1998 г. Похоронен в п. 
Ленинский.

КОКОРЕВ Семен Сергеевич,
род. 14.09.1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин
ка, на фронте с сентября 1944 г. 
по 9 мая 1945 г., рядовой, 13-й гв. 
отдельный батальон связи. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Умер 1.02.1992 г. 
Похоронен в с. Бурминка.

КОКОРЕВ Харлам Иванович,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 г, рядовой.

КО КОРЕВ Иван М и хай л о
вич, род. в 1924 
г., на фронте с 
марта 1942 г. по 
ф ев р а л ь  1945 
г., ст. сержант, 
водитель, 1243- 
й стрел ковы й  
полк, 7-й гв. тя
желый танковый 

полк, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в мае 1947 г. После 
войны работал в колхозе «Россия». 
Умер 24.05.1986 г. Похоронен в с. 
Бурминка.

КШІБАСОВ Николай Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кайса- 
рово, на фронте с августа 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КОЛБАСОВ Петр Афанасьевич,
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род. в 1908 г., на фронте с июня 
1941 п,рядовой.

КОЛДАШОВ Вас. Ф., род. в 1909 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КОЛДИНОВ Алексей Петрович,
род. в 1909 г., на фронте с июня 
1941 г. по 1945 г., 52-й отдельный 
автополк. Демобилизован в дека
бре 1946 г.

КОЛЕСНИЧЕНКО С.И., род. в 
1909 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

К О Л О БА Н О В А л ек сан др  
Ильич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ло
пухи, рядовой, телефонист. Демо
билизован в марте 1948 г.

КОЛОБАНОВ Василий Нико
лаевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Лопухи, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

КОЛОБАНОВ Григорий Михай
лович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Лопухи, рядовой. Демобилизован 
в июне 1945 г.

КОЛОБАНОВ Иван Михайло
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лопухи, 
984-я зенитная артиллерийская 
дивизия. Демобилизован в апреле 
1946 г.

КОЛОБАНОВ Илья Епифано- 
вич, род. в 1903 г , на фронте с 
декабря 1941 г , рядовой.

КОЛОБАНОВ Петр Алекс., род.

в 1893 г, на фронте с марта 1942 г.

КОЛОБАНОВ Федор Гуреевич,
род. в 1895 г, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КОЛОБАНОВА А.И., род. в 1924 
г , на фронте с декабря 1942 г.

КОЛОБРОДОВ Иван Федоро
вич, род. 5.02.1913 г., Тамбов
ская обл., Жердевский р-н, с. 
Бурнак, рядовой. Участвовал в 
Сталинградской битве. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону 
Сталинграда». Похоронен в г. Жер- 
девка Тамбовской области.

КОЛОКОЛЬЦЕВ Иван Степа
нович, род. в 1923 г, Алтайский 
край, с. Ключи, на фронте с но
ября 1941 г. по июль 1944 г, мл. 
сержант, стрелок, 39-я отдельная 
лыжная бригада, ранен. После 
войны работал механиком в Ново
деревенском отделении «Сельхоз
техника».

КОЛОМНИКОВ Леонтий Се
менович, род. в 1906 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Бурминка, на фронте с апреля 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КОЛОМНИКОВ Як. 3., род. в 
1899 г, на фронте с июля 1942 г, 
рядовой.

КОЛОСОВ Василий Архипо
вич, на фронте с апреля 1942 г, 
рядовой.

КОЛТЫГИН Павел Андреевич,
род. в 1914 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Крещено-

Гаи, 238-й отдельный батальон 
связи. Демобилизован в мае 1946 
г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в с. 
Крещено-Гаи.

КОЛЧИН Алексей Сергеевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиев- 
ка, на фронте с августа 1942 г. по 
1945 г, рядовой. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

КОЛЧИН Анатолий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, на фронте с ноября 1943 
г,рядовой.

КОЛЧИН Матвей Васильевич,
род. в 1893 г , на фронте с декабря 
1942 г, рядовой.

КОЛЧИН Николай Алексеевич,
род. в 1912 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиев- 
ка, на фронте с ноября 1942 г. по 
1945 г, рядовой. Демобилизован в 
январе 1946 г.

КОЛЧИН Степан Семенович,
род. в 1910 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиевка, 
на фронте с июня 1942 г. по 1945 г, 
сержант, шофер. Демобилизован в 
декабре 1945 г.

КОЛЧИН Федор Сергеевич, род. 
в 1918 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Новосергиевка, 
сержант, пулеметчик, 107-я от
дельная мин. группа НКВД. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в октябре 1946 г.

КОЛЧИНА Мария Семеновна,
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род. в 1922 г., 
на ф ронте с 
августа 1943 
г., р я д о в о й , 
83-й о тд ел ь
ный в о с с т а 
новительный 
ж е л е з н о д о 

рожный батальон. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени.
«Когда мне исполнилось 18 лет, -  
вспоминает Мария Семеновна, -  на
чалась война. Я добровольно ушла 
на фронт. Приняв присягу и дав 
клятву верности Родине, я и другие 
добровольцы были расформирова
ны кто куда. Так я стала поваром. И 
вместе с походной кухней дошла до 
Рейхстага.
В оевала на 1-м Белорусском, 
прошла территорию России, Гер
мании, Белоруссии, Польши. За 
взятие Варшавы получила медаль. 
Видела много ужасов и несчастья. 
Но самыми страшными были дни 
штурма Берлина. Казалось, будто 
земля горела. И думалось, что из 
этого ада уже никто не сможет 
выбраться живым. Но все-таки мы 
выжили и победили.
День Победы 9 Мая 1945 года 
я отмечала около разрушенного 
Рейхстага. Мне хотелось плакать, 
смеяться, кричать, танцевать — все 
сразу. Но была, конечно, и горечь 
от утраты тех, кто не дожил до это
го счастливого дня». И. Шарихина 
Демобилизована в июле 1945 г. 
После войны работала поваром 
в школьной столовой. Умерла 
5.08.2004 г. Похоронена в р.п. 
Александро-Невский.

КОЛЫХАЛОВ Михаил Григо
рьевич, род. в 1913 г., на фронте 
с января 1942 г., рядовой.

КОМАГОРОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1907 п, на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КОМАРОВ Василий Алексее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо
вой. Похоронен в с. Зимарово.

КОМАРОВ Василий Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, на 
фронте с декабря 1941 г., сержант, 
шофер, 1309-й истребительно
противотанковый артиллерийский 
полк. Участвовал в войне с Япо
нией. Демобилизован в декабре 
1946 г.

КОМАРОВ Григорий Алексе
евич, род. в 1911 п, на фронте с 
декабря 1942 г. по 1945 г., рядовой, 
телефонист. Демобилизован в но
ябре 1945 г.

КОМАРОВ Егор Никитич, род. в 
1901 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

КОМАРОВ Иван Михайлович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ясная По
ляна, на фронте с августа 1942 
г. по сентябрь 1944 г., сержант, 
355-й стрелковый полк. Воевал 
на Белорусском фронте. Уча
ствовал в обороне Ленинграда. 
Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны  работал в 
колхозе «Знамя Ленина». На
гражден орденом «Знак Почета».

Умер 28.02.2002 г. Похоронен в 
с. Зимарово.

КОМАРОВ Иван Николаевич,
род. в 1920 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

КОМАРОВ Иван Петрович, род. 
в 1901 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КОМАРОВ Николай Алексе
евич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

КОМАРОВ Павел Петрович,
род. в 1911 г, на фронте с июня
1942 г., рядовой. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

КОМАРОВ Петр Алек., род. в 
1897 г., на фронте с июля 1942 г.

КОМАРОВА М. И., род. в 1923 г., 
на фронте с декабря 1942 г.

КОМИССАРОВ Николай Сте
панович, род. в 1922 г., на фронте 
с 1942 г. по 1945 г., мл. сержант. 
Демобилизован в декабре 1946 г.

КОМОВ Алексей Кузьмич, род. 
в 1912 г., Тульская обл., Плавский 
р-н, с. Красное, на фронте с января
1943 г. по 9 мая 1945 п, ст. сержант, 
стрелок, 248-й истребительный 
авиаполк. Демобилизован в ноя
бре 1945 г. После войны работал 
плотником на Новодеревенском 
комбинате хлебопродуктов.

КОНДАКОВ Александр Ники
тич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, 21-й пушечно-артилле
рийский полк. Демобилизован в 
апреле 1951г.
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КОНДАКОВ Алексей Артамоно
в а ,  род. в 1920 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, Демобилизован в августе 
1946 г.

КОНДАКОВ Ан. Анд., род. в 
1924 г, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КОНДАКОВ Василий Алексее
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с сентября 
1941 г, рядовой, разведчик, ра
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КОНДАКОВ Василий Тимофее
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Никонов- 
ка, на фронте с мая 1943 г. по 9 
мая 1945 г, рядовой, артиллерист, 
1475-й гаубичный артиллерийский 
полк, дважды ранен. Награжден 
орденами Славы III степени, От
ечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал кладовщи
ком в колхозе имени XX съезда 
КПСС.

КОНДАКОВ Николай Федоро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с апреля 1942 г. 
по 1945 г, сержант, 576-й стрелко
вый полк, 1236-й стрелковый полк, 
414-й стрелковый полк, 101-я от
дельная стрелковая рота. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в мае 1946 г.

КОНДАКОВ Петр Иванович,
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Н овод еревен 
ский  р -н , д. 
Никоновка, на 
фронте с июня 
1941 г. по 1945 
г, ст. лейтенант, 

пулеметчик, зав. складом, 6-я от
дельная пулеметная рота, 59-й 
железнодорожный полк, 10-я 
стрелковая дивизия МВД, 181-я 
стрелковая дивизия. Воевал на 
Сталинградском, Западном, 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, взятии 
Вены, Будапешта. Награжден 
орденам и Славы III степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в мае 1946 г. 
После войны работал заведующим 
плановым отделом Новодеревен
ского райисполкома.

КОНДАКОВ Петр Михайлович,
род. в 1911 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с ноября 1941 г. по 1945 
п, сержант, шофер, 3-й батальон 
аэродромного обслуживания. На
гражден медалями «За боевые за
слуги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал машини
стом силовой установки в колхозе 
им. XX съезда КПСС.

КОНДАКОВ Федор Иванович,
род. в 1897 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с ноября 1941 
г. по 1945 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в январе 1945 г.

КОНДАКОВА Мария Федоров
на, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Никонов
ка, на фронте с 1943 г. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени.

КОНДРАНИН Николай Семе
нович, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КОНДРАШКИН Алексей Игна
тьевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зелено-Дмитриевка, на фронте 
с августа 1942 г., старшина. На
гражден орденом Красной Звезды.

КОНДРАШКИН А.К., род. в 
1924 п, на фронте с ноября 1942 
п,рядовой.

КОНДРАШКИН Алексей Мак
симович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, рядовой. Демобилизован в 
апреля 1948 г.

КОНДРАШКИН Андрей Ива
нович, род. в 1904 г., на фронте с 
августа 1941 г.

КОНДРАШКИН Василий Ник.,
род. в 1892 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

КОНДРАШКИН Василий Се
менович, род. 12.04.1926 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Просечье, сержант, 373-й 
авиационный бомбардировочный 
полк. Награжден орденом От
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ечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1950 г.

КОНДРАШ КИН Г ри гори й  
Клим., род. в 1912 г., на фронте с 
июля 1941 г, рядовой.

КОНДРАШКИН Д.Е., род. в 
1907 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КОНДРАШКИН Иван Сергее
вич, род. 1.10.1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с августа 
1942 г. по октябрь 1944 г., рядовой, 
20-я гв. стрелковая дивизия, 333-я 
стрелковая дивизия. Демобилизо
ван в декабре 1944 г. После войны 
работал слесарем в колхозе им. XX 
съезда КПСС.

КОНДРАШКИН Иван Тимофе
евич, род. в 1904 г., на фронте с 
июля 1941 г.

КОНДРАШКИН Илья Ант., род. 
в 1907 г., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой.

КОНДРАШКИН Максим Феду- 
лович, род. в 1900 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

КОНДРАШКИН Матвей И., род. 
в 1903 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КОНДРАШКИН Михаил Его
рович, род. в 1909 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

КОНДРАШКИН Николай Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про
сечье, на фронте с августа 1942 
г., сержант, помощник командира

взвода, 12-й воздушно-десантный 
полк, 4-я воздушно-десантная 
дивизия Центрального фронта, тя
жело ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал бухгалтером в колхозе им. 
XVII съезда КПСС.

КОНДРАШКИН Семен Михай
лович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, на 
фронте с сентября 1941 г, рядовой, 
тяжело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу»,

КОНДРАШКИН Федор Его
рович, род. в 1912 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 394-й 
стрелковый полк.

КОНДРАШОВ Константин Сер
геевич, род. в 1919 г., рядовой, 
1336-й стрелковый полк. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

КОНИН Борис Петрович, род. в 
1906 п, на фронте с июня 1941 г. по 
1945 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк. Демобилизован в октябре 
1945 г.

КОНИН Василий Андреевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по 1945 п, сержант, 179-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в мае 1947 г.

КОНИН Иван Дмитриевич, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КОНИН Иван Павлович, род. в 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Канищево, на фрон
те с июля по август 1942 г., рядо

вой, минометчик, 1243-й стрел
ковый полк, ранен. Участвовал в 
боях под Ржевом. Демобилизован 
в 1943 г. После войны работал в 
колхозе «За мир». Умер 2.08.2004 
г. Похоронен в с. Канищево.

КОНИН Павел Петрович, род. 
в 1902 г., на фронте с марта 1942 
г , рядовой.

КОНКИН Андрей Петрович,
род. в 1895 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

КОНОВАЛОВ Александр Ники
форович, род. в 1895 г , на фронте 
с марта 1942 г., рядовой. После 
войны работал заведующим биб
лиотекой в с. Студенки.

КОНОВАЛОВ Алексей Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с ноября 1943 г. 
по 1945 г., рядовой. Демобилизо
ван в феврале 1950 г.

КОНОВАЛОВ Андрей Михай
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но- 
во-Тишевое, на фронте с октября 
1941 г. по июль 1944 г., ефрейтор, 
114-я стрелковая дивизия, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в октя
бре 1945 г.

КОНОВАЛОВ Афанасий Ан
дреевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

КОНОВАЛОВ Василий Егоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное
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Знамя, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КОНОВАЛОВ Григорий Семе
нович, род. в 1906 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 514-й 
стрелковый полк.

КОНОВАЛОВ Иван Осипович,
род. в 1893 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

КОНОВАЛОВ Иван Терентье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, на фронте с сентября 
1941 г. по апрель 1942 г., рядовой, 
214-я воздушно-десантная брига
да. Участвовал в освобождении 
Смоленска, Белоруссии, форсиро
вании Эльбы. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал скотником 
в колхозе им. XX съезда КПСС. 
Умер 2.11.1999 г. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

КОНОВАЛОВ Константин Ва
сильевич, род. в 
1923 г., Рязанская 
обл., Новодере
венский р-н, с. Я,
Красное Знамя, 
на фронте с ок- 

/ тября 1941 г. по 
■ август 1943 г.,

^ —  сержант, мино
метчик, командир 

минометного отделения, 101-й 
стрелковый полк, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в декабре 1943 г. После войны 
работал комбайнером в колхозе.

Умер 2.11.1999 г. Похоронен в с. 
Красное Знамя.

КОНОВАЛОВ Максим Ивано
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
июля 1942 г., рядовой.

КОНОВАЛОВ Мих. Ег., род. в 
1923 г., на фронте с июня 1942 г.

КОНОВАЛОВ Михаил Федоро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое.

КОНОВАЛОВ П. Ив., род. в 
1894 г., на фронте с августа 1942 
п, рядовой.

КОНОВАЛОВ Семен И вано
вич, род. в 1907 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой, 1033-й 
стрелковый полк, 11-я гв. Крас
нознаменная дивизия Западного 
фронта, трижды ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

КОНОВАЛОВ Сергей Ивано
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой. Награжден орде
ном Славы III степени. Демобили
зован в феврале 1946 г.

КОНОВАЛОВ Федор Егорович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
января 1942 г, рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОНОВАЛОВ Федор Констан
тинович, род. в 1889 г.

КОНОВАЛОВ Федот Федото
вич, род. в 1896 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой.

КОНОВОДОВ Вас. Ал., род. в 
1898 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

КОНОВОДОВ Василий Кон
стантинович, род. в 1896 г., на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой.

КОНОВОДОВ Василий Макси
мович, род. в 1897 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КОНОВОДОВ Григорий Мат
веевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево. После войны работал 
в колхозе им. М. Горького.

КОНОВОДОВ Иван Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
капитан. Награжден орденом От
ечественной войны II степени.

КОНОВОДОВ Иван Василье
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с декабря 1941 г., 
гв. рядовой. Награжден медалью 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

КОНОВОДОВ Иван Дмитрие
вич, род. в 1922 
г., Р язан ск ая  
обл., Новодере
венский р-н, с. 
С пеш нево, на 
фронте с авгу
ста по 3 сентября 
1945 г., сержант, 

304-й стрелковый полк. Награж
ден орденом Отечественной во
йны I степени. Демобилизован 
в декабре 1945 г. После войны 
работал в колхозе им. М. Горького.

КОНОВОДОВ Михаил Алек-
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сеевич, род. 17.11.1911 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Спешнево, на фронте с июля
1941 г., рядовой, шофер, 801-й 
автобатальон, 69-й автополк, 62-й 
автополк. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой О т
ечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Демобилизован в августе 1946 г. 
После войны работал в колхозе им. 
М. Горького. Умер 10.11.1970 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

КОНОВОДОВ Павел Анд., род. 
в 1893 г, на фронте с августа 1942 
г,рядовой.

КОНОВОДОВ Фед. Васильевич,
род. в 1924 г, на фронте с августа
1942 г , рядовой.

КОНОВОДОВ Федор Алексе
евич, род. в 1924 г , Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево.

КОНОПКИН Александр Сергее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро- 
во, на фронте с января 1943 г. по 
август 1944 г., рядовой, стрелок, 
1195-й стрелковый полк, дважды 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени. Демобилизован в ок
тябре 1944 г. После войны работал 
заведующим молочно-товарной 
фермой в колхозе «Знамя Ленина». 
Похоронен в с. Зимарово.

КОНОПКИН Василий Ивано
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с 1943 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

КОНОПКИН Владимир Сергее
вич, род. в 1927 г. Демобилизован 
в марте 1951 г.

КОНОПКИН Николай Николае
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с августа 1942 г , гв. рядовой. На
гражден медалью «За отвагу».

КОНОПКИН Семен Сергеевич,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с сентября 1942 г., 720-й 
стрелковый полк, дважды ранен. 
Демобилизован в январе 1944 г.

КОНОПКИНА Н. Ивановна,
род. в 1922 г, на фронте с августа 
1942 г, рядовой.

КОНЬКОВ Илья Иванович, род. 
в 1911 г, на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

КОНЬКОВ Петр Иванович, род. 
в 1913 г, на фронте с июля 1941 г. 
по октябрь 1943 г, рядовой, 508-й 
ветеринарный лазарет, 32-я стрел
ковая дивизия, 430-я отдельная 
рота связи. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

КОПЫЛОВ Василий Егоро
вич, род. в 1922 
г., Рязанская 
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Смыгаловка, на 
фронте с авгу
ста 1941 г. по 
август 1944 г , 
гв. майор, ко

мандир стрелкового взвода, 73-й 
стрелковый полк, 33-я стрелковая

дивизия, 159-й гв. стрелковый 
полк, 20-й гв. стрелковый полк, 
7-я Ряжетская дивизия, трижды 
ранен. Воевал на Северо-Запад
ном, 2-м Прибалтийском фронтах. 
Награжден орденами Александра 
Невского, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в апреле 1946 г. П осле войны 
работал заведующим организаци
онным отделом райкома партии. 
Награжден орденом «Знак Поче
та». Умер 14.04.2007 г. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский. 
«Когда началась война, ему было 
19 лет. В звании лейтенанта он 
прибы л на С еверо-Западны й 
ф ронт и сразу же окунулся в 
горнило войны. Многое прошел: 
приходилось и отступать, и вы
ходить с боями из окружения. Был 
ранен, лечился. И снова бои на 
Северо-Западном фронте. Здесь 
генерал армии И.С. Конев вручил 
ему орден Александра Невского. 
В конце войны воевал на 2-м 
Прибалтийском фронте. Получил 
тяжелое ранение. День Победы 
встретил не на поле боя, а у себя 
на родине. И в мирной жизни на
шел себе достойное место ветеран. 
В послевоенное время В.Е. Копы
лов много лет отдал руководящей 
работе: секретарь парткома Ново
деревенской машинно-тракторной 
станции, инструктор, заведующий 
отделом райкома партии. Выйдя на 
заслуженный отдых, Василий Его
рович вел большую общественную 
работу среди молодежи. В районе 
его ценили и уважали».

КОПЫЛОВ Иван Герасимович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Смыгаловка, 
на фронте с мая 1943 г. по март
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1945 г., рядовой, 
стрелок, 1254-й 
стрелковый полк, 
197-й стрелковый 
полк, дважды ра
нен. Награжден 
орденом Отече

ственной войны I степени. Демо
билизован в марте 1948 г. После 
войны работал в совхозе «Добрая 
Надежда». Умер 21.09.1985 г. 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

КОПЫЛОВ Иван Сидорович,
род. в 1911 г., на фронте с октября
1944 г, рядовой.

КОПЫЛОВ Сергей Егорович,
род. 30.06.1919 
г., Рязанская обл.,
Новодеревенский 
р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, на 
фронте с авгу
ста по 3 сентября
1945 г., старшина 
1-й статьи, ради
отел еграф и ст ,
12-й дивизион морских охотников 
(охрана водного района Тихооке
анского флота). Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал слесарем 
Новодеревенского комбината хле
бопродуктов. Награжден орденом 
«Знак Почета». Умер 14.01.2001 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

КОРАБЛИН Иван Федорович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 п,рядовой.

КОРАВАЙ Фил. ,  род. в 1919 п, на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой.

КОРБУТ Петр Ильич, род. в 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, на фронте с мая 1942 
г., сержант. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КОРЕНЮГИН Гавриил Васи
льевич, род. в 1899 г., на фронте 
с 1943 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в сентябре 1945 г.

КОРНЕВ Алексей Гаврилович,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, п. Курган, на 
фронте с июня 
по июль 1941 г., 
рядовой, стрелок, 
2-й отдельный ра

бочий батальон, 336-й стрелковый 
полк. После войны работал в колхо
зе «Прожектор». Умер 26.11.1991 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

КОРНЕЕВ Анд. Семенович, род. 
в 1895 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КОРНЕЕВ Андр. Тимофеевич,
род. в 1902 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

КОРНЕЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Невский, на фронте с 1941 
п, рядовой. Демобилизован в апре
ле 1944 г. После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

КОРНЕЕВ Григорий Яковле
вич, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г. по 1945 г., сержант. 
Демобилизован в июне 1947 г. По
хоронен в с. Студенки.

КОРНЕЕВ Дмитрий Семенович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Зелено-Дми- 
триевка, на фронте с марта 1942 г. 
по 1945 г., рядовой. Демобилизо
ван в июне 1946 г.

КОРНЕЕВ Дмитрий Семено
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, ефрейтор, связист. 
Демобилизован в марте 1948 г.

КОРНЕЕВ Егор Никитич, род. 
в 1894 г, на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

КОРНЕЕВ Иван Васильевич,
род. в 1913 г., Рзанскаяобл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, шофер. Участвовал в 
обороне Москвы. Награжден ме
далями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в совхозе 
«Добрая Надежда».

КОРНЕЕВ Иван Степанович,
род. в 1918 
г., Рязан
ская обл.,
Новодере- 
в е н с к и й  
р-н, д. Зе- 
лено-Дми- 
триевка, на фронте с июня 1941 
г. по сентябрь 1945 г., лейтенант, 
72-й отдельный строительный 
железнодорожный батальон, 3-я 
железнодорожная бригада. Воевал 
на Дальневосточном фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За бо
евые заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной

11*
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войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован в 
марте 1948 г. После войны работал 
инструктором райкома партии, 
председателем колхоза им. XX 
съезда КПСС. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.
Добрую память о себе оставил в 
душах своих земляков Иван Сте
панович Корнеев. Он родился в 
семье крестьянина. Свою трудо
вую деятельность начал в 1933 г. 
Работал письмоносцем, токарем, 
секретарем Зелено-Дмитриевско- 
го сельсовета. С 1939 по 1948 г. 
служил в рядах Красной Армии. 
Службу проходил на Дальнем 
Востоке, участвовал в войне с 
Японией в августе 1945 г. В фев
рале 1954 г. И.С.Корнеев возглавил 
колхоз им. Красина (впоследствии 
колхоз им. XX съезда КПСС), ко
торый возглавлял более 30 лет, до 
февраля 1985 г. Под его руковод
ством хозяйство вышло в число 
передовых в районе, колхоз набрал 
силу, окреп экономически. Как 
участник ВДНХ, колхоз неодно
кратно награждался дипломами 
за высокую культуру земледелия. 
Труд председателя был отмечен 
орденом Ленина и двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

КОРНЕЕВ Иван Ф., род. в 1908 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

КОРНЕЕВ Иван Фетисович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки, сержант. 
Демобилизован в марте 1947 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КОРНЕЕВ Михаил Андреевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с ноября
1941 г., гв. сержант, разведчик. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу».

КОРНЕЕВ Михаил Иванович,
род. в 1907 г., на фронте с марта
1942 г. по 1945 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1946 г.

КОРНЕЕВ Никифор Семенович,
род. в 1904 г., на фронте с 1943 
г. по 1945 г., рядовой, наводчик. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КОРНЕЕВ Николай Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, сержант, 154-й ми
нометный полк. Демобилизован в 
октябре 1946 г.

КОРНЕЕВ Петр Мих.,род. в 1918 
г., на фронте с октября 1942 г. 
КОРНЕЕВ Петр Николаевич,
род. в 1919 г, на фронте с июня
1941 г. по август 1942 г , 25-й 
артиллерийский полк, 59-й гв. 
артиллерийский полк.

КОРНЕЕВ Тр. Андр., род. в 1900 
г, на фронте с июля 1942 г.

КОРНЕЕВ Федор Николаевич,
род. в 1904 г, на фронте с августа
1942 г.

КОРНЕЕВ Федор Яковлевич,
род. 25.05.1916 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студен
ки, на фронте с января 1942 г. по 
май 1945 г , сержант, командир 
отделения, 454-й зенитный ар
тиллерийский полк. Участвовал в

обороне Кавка- 
за. Награжден 

^  у  1 медалями «За 
j t 1 боевые заслу- 

1 ги», «За обо-
І В Я Г м Н І  Р°"У Кавказа», 

в И ш  ; ШвШл «За победу над 
Г ерм анией  в 
В еликой  О т

ечественной войе 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал заведующим 
фермой в колхозе «За мир». Умер 
30.08.1980 г.

КОРНЕЕВА М.В., род. в 1922 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

КОРОБОВ Василий Алексан
дрович, род. в 1919 г , сержант, 
454-й зенитный артиллерийский 
полк противовоздушной обороны. 
Демобилизован в июне 1946 г.

КОРОВЕНКОВ Павел Степано
вич, род. в 1909 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с февраля 1942 г. по
1945 г, рядовой. Демобилизован в 
марте 1946 г.

КОРОЛЕВ Алексей Федорович,
род. в 1906 г., на фронте с июня 
1941 г. по 1945 г, рядовой, 20-й 
отдельный мостовой железнодо
рожный батальон. Демобилизован 
28.11.1946 г.

КОРОСТЕЛЕВ Александр Пе
трович, род. в 1908 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с июля 1942 г. 
по 1945 г, 98-й военно-дорожный 
отряд. Демобилизован в январе
1946 г.

КОРОСТЕЛЕВ Михаил Петро-



п о й м е н н ы й  с п и с о к А Л Е К С А Н Д Р О - Н Е В С К И Й  Р А Й О Н

вич, род. в 1912 п, на фронте с 
июля 1941 г.

КОРОСТЕЛЕВ Николай Семе
нович, род. 7.12.1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Павловка, на фронте с июня 1941
г. по 9 мая 1945 г., рядовой, заря
жающий, 101-й автотранспортный 
батальон, 22-я стрелковая дивизия. 
Похоронен в д. Кленские Выселки. 
Демобилизован в январе 1947 г.

КОРОСТЕЛЕВ Павел Никола
евич, род. в 1913 г. Демобилизо
ван в январе 1943 г. Похоронен в
д. Кленские Выселки.

КОРОСТЕЛЕВ Павел Осипо
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

КОРОСТЕЛЕВ Семен Семено
вич, род. в 1893 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой. Демоби
лизован в январе 1943 г.

КОРОСТИЙ Николай Емелья
нович, род. в 1921 п, Украинская 
ССР, на фронте с июня 1941 г. по 
июль 1942 г., рядовой, 12-я ги
дроавиационная база. Участвовал 
в обороне Керчи. После войны 
работал бригадиром в колхозе им. 
Калинина. Умер 8.08.2006 г. По
хоронен в с. Калинино.

КОРОТКОВ А.Д., род. в 1925 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

КОРОТКОВ Виталий Ев., род. в 
1905 г, на фронте с августа 1941 
г., рядовой.

КОРОТКОВ Григорий Дмитри
евич, род. в 1924 г., на фронте с

августа 1942 г., рядовой.

КОРОТКОВ Михаил Иванович,
род. в 1914 г., на фронте с июля 
1941 г. по май 1945 г., рядовой, 
минометчик, 35-й отдельный гв. 
минометный дивизион. Награжден 
орденом Красного Знамени. Де
мобилизован в июне 1946 г. Умер 
21.07.1988 г.

КОРОТКОВ Петр Семенович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с мая 1944 г., рядовой.

КОРЧАГИНА Вера Григорьев
на, род. в 1920 г., на фронте с июня 
1941 г.

КОРШЕНЕВ Федор Павлович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое. 
После войны работал председате
лем колхоза им. XX съезда КПСС. 
Похоронен в с. Ново-Тишевое.

КОРШ УНОВ Василий Его
рович, род. в 1889 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое. Участник обороны 
Москвы.

КОРШУНОВ Виктор Филип
пович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

КОРШУНОВ Владимир Ива
нович, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

КОРШУНОВ К.С., род. в 1893 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

К О РЫ Т И Н  Д м и трий  Е всееви ч,
род. в 1912 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с декабря 1941 г. по 
сентябрь 1945 г., рядовой, 4-й отд. 
ВСО. Демобилизован в 1945 г.

КОРЯГИН Дмитрий Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово.

КОРЯГИН Евгений Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой, на фронте с 1942 г. по 
1945 г. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1946 г.

КОРЯГИН Иван Ефимович, род. 
в 1896 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

КОРЯКИН Александр Павло
вич, род. в 1922 г., на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой.

КОРЯКИН Алексей Николае
вич, род. в 1924 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с ноября 1944 г. по 9 мая 
1945 г., сержант, радиотелеграфист, 
командир отделения, 1022-й гаубич
ный артиллерийский полк, ранен. 
Участвовал во взятии Кенигсберга, 
Берлина. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кениг
сберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гт.». Демобилизован в феврале 1947 
г. После войны работал кладовщи
ком в колхозе имени XVII съезда 
КПСС. Умер 24.10.2009 г. Похоро
нен в с. Рождественское.

КОРЯКИН Андрей Иванович,
род. в 1912 г., на фронте с января
1942 г., рядовой.



КОРЯКИН Василий Алексее
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
июня 1941 п, рядовой.

КОРЯКИН Иван Александро
вич, род. в 1911 г., на фронте с 
августа 1941 г. по сентябрь 1945 
г., старшина, 147-й минометный 
полк, 52-я отдельная Х арбин
ская минометная бригада, ранен. 
Участник войны с Японией. На
гражден медалями «За взятие Ке
нигсберга», «За взятие Берлина».

КОРЯКИН Иван Алексеевич,
_____________ род. 11.02.1920

г., Рязанская обл., 
Н о в о д е р е в е н 
ский р-н, п. Ржа- 
вец, на ф ронте 
с июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г, 

22-й отдельный артиллерийский 
дивизион, 60-й запасной артилле
рийский полк, 46-й артиллерий
ский полк, 47-й запасной артил
лерийский полк, 80-й тяжелый 
гаубичный артиллерийский полк. 
Участвовал в обороне Ленинграда, 
взятии Берлина. Награжден меда
лями «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина». Демобилизован 
в апреле 1946 г. После войны 
работал в Новодеревенской сель
хозтехнике.

КОРЯКИН Иван Андреевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
сержант, 147-й минометный полк. 
Демобилизован в августе 1946 г.

КОРЯКИН Иван Павлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, п. Ржавец, на фронте 
с ноября 1942 г., ст. сержант. На
гражден медалью «За отвагу».

КОРЯКИН Максим Степанович,
род. в 1922 г., Кемеровская обл., с. 
Камышловка, на фронте с июня 
1942 г., рядовой, пулеметчик, 
284-й стрелковый полк, 10-й от
дельный автомобильный батальон, 
дважды ранен. Демобилизован 
в декабре 1946 г. После войны 
работал транспортерщиком на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов.

КОРЯКИН Павел Иванович,
род. в 1909 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 394-й стрелковый 
полк.

КОРЯКОВ Николай Никола
евич, род. в 1926 г, на фронте с 
ноября 1943 г. по 1945 г., сержант. 
Демобилизован в марте 1946 г.

КОРЯКОВА Анна Николаевна,
род. в 1925 г., на фронте с 1943 г. 
по 1945 г., рядовой, 73-я отдельная 
зенитная артиллерийская бригада 
противовоздушной обороны. Де
мобилизована в июле 1945 г.

КОСАРЕВ А лек. Иванович,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 г.

КОСАРЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1926 г., старшина, 22-я 
стрелковая дивизия. Демобили
зован в мае 1951 г. Работал ме
ханизатором в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Зимарово.

КОСОВ Иван Федорович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За оборону Ленинграда».

КОСОЛАПОВ Иван Кузьмич,
род. в 1910 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

КОСОРУКОВ Василий Нико
лаевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но- 
восергиевка, на фронте с ноября
1943 г. по 1945 г, рядовой, 47-й гв. 
танковый полк. Демобилизован в 
декабре 1946 г.

КОСТИН Александр Иванович,
род. в 1910 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

КОСТИН Дмитрий Петрович,
род. в 1918 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

КОСТРИКИН Иван Григорье
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
января 1942 г, рядовой.

КОСТРЮКОВ Иван Еп, род. в 
1923 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

КОСТЫЛЕВ Ефим Сергеевич,
род. в 1898 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Трубоновка. 
После войны работал бригадиром 
строительного управления. Похо
ронен в с. Нижний Якимец.

КОСТЫЛЕВ Иван Михайлович,
род. в 1920 г.

КОСТЫЛЕВ Иван Павлович,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

КОСТЫЛЕВ Николай Федоро
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с ноября 1941 г. по 1945 
г., мл. сержант, стрелок, 42-я гв.
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стрелковая дивизия. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г.

КОСТЯЕВ Федор Иванович, род. 
в 1897 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КОСТЯШКИН Михаил Васи
льевич, род. в 1922 г., на фронте 
с января 1942 г., рядовой.

КОСЫРЕВ Захар Филиппович,
род. в 1908 г., на фронте с ноября 
1941 г., командир отделения.

КОСЫ РЕВА Ал. Александров
на, род. в 1923 г., на фронте с 
апреля 1942 г.

КОСЫРЕВА Анна Федоровна,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Павловка. Уча
ствовала в обороне Ленинграда. 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». Похоронена в р.п. 
Алекснадро-Невский.

КОСЯКИН Василий Сергеевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

КОСЯКИН Семен Андреевич,
род. в 1913 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
После войны работал на Ново
деревенском комбинате хлебопро
дуктов. Похоронен в р.п. Алексан
дро-Невский.

КОТЕЛЬНИКОВ Иван Ивано
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
декабря 1942 г.

К О Т Е Л Ь Н И К О В  Ф едор И в а 

нович, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

КОТЕНКОВ Лаврентий Андре-

Ю го-Западном, 
Сталинградском фронтах. Награж
ден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1945 г. После войны работал 
председателем Просеченского 
сельпо. Похоронен в г. Москве, 
Домодедовское кладбище.

КОТИН Иван Кузьмич, род. в 
1914 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

КОТЛОВ Иван Васильевич, род. 
в 1904 г., на фронте с марта 1942 
г, рядовой.

КОТОВ Дмитрий Андреевич,
род. в 1902 г., на фронте с декабря
1941 г, рядовой.

КОТОВ Михаил Васильевич,
род. в 1919 г., на фронте с марта
1942 г., рядовой.

КОЦЕНЯ Николай Романович,
род. в 1924 г., Брестская обл., 
Березовский р-н, д. Михалки, 
на фронте с марта 1945 г., рядо
вой, минометчик, 222-й запасной 
стрелковый полк. Демобилизован

в марте 1947 г. После войны рабо
тал плотником в колхозе им. XVII 
съезда КПСС.

КОЦУР Петр О., род. в 1916 г., на 
фронте с октября 1942 г., рядовой.

КОЧЕГАРОВ Василий Ивано
вич, род. в 1911 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

КОЧЕРГИН Алексей Ефимович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г. по 1945 г., мл. сержант, 
мотоциклист. Демобилизован в 
июле 1950 г.

КОЧЕРГИН Василий Гаврило
вич, род. в 1925 г., рядовой. Демо
билизован в марте 1948 г.

КОЧЕРГИН Д.М., род. в 1906 п, 
на фронте с декабря 1942 п, рядо- 
вой.Участник Парада Победы 24 
июня 1945 г. на Красной площади 
в Москве.

КОЧЕРГИН Иван Гаврилович,
род. в 1922 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с ноября 1941 г., гв. лейте
нант, командир взвода разведки, 
множественные ранения. Участво
вал во взятии Берлина. Награжден 
орденами Красной Звезды, Лени
на, Красного Знамени.

КОЧЕРГИН Илья Тимофеевич,
род. в 1916 г., на фронте с декабря
1944 г., рядовой. Участвовал в 
Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге. Награжден орде
нами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Ленина.

КОЧЕРГИН Михаил Ефимович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 1941 г.
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КОЧЕРГИН Николай Василье
вич, род. в 1915 
г., на фронте с 
июня 1941 г. 
по июнь 1944 
г., рядовой, ра
нен. Награжден 
орденом Отече
ственной войны 

I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
-1945 гг.». После войны работал в 
колхозе «Россия». Умер 5.09.1997 
г. Похоронен в с. Бурминка.

КОЧЕРГИН Николай Дмитрие
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин
ка, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОЧЕРГИН Николай Павло
вич, род. в 1906 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

КОЧЕРГИН Павел Васильевич,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

КОЧЕРГИН Петр Николаевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с августа 1943 г. по 9 
мая 1945 г., ст. сержант, санитар, 
инструктор, 23-я танковая брига
да, 194-й стрелковый полк, 3-й гв. 
мотострелковый полк, четырежды 
ранен, контужен. Награжден орде
ном Отечественной войны I степе
ни, медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал учетчиком 
молока в колхозе «Россия».

КОЧЕРГИН С.С., род. в 1893

г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

КОЧЕРГИН Терентий Семено
вич, род. в 1908 
г., Рязанская 
обл ., Новоде
ревенский р-н, 
п. Ржавец, на 
фронте с июня 
1941 г. по 1945 
г, ст. лейтенант, 
190-й стрелко
вый полк, ко

мандир стрелкового взвода, ранен. 
Воевал на 3-м Белорусском фрон
те. Участвовал в освобождении 
Белоруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал секретарем 
парткома Маратовской машин
но-тракторной станции. Умер 
3.03.1968 г. Похоронен в с. Ниж
ний Якимец.

КОЧЕРГИН Яков Семенович,
род. в 1896 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

КОЧЕРГИНА Анна Яковлевна,
род. в 1924 г., на фронте с 1943 г.

КОЧЕТКОВ Александр Ива
нович, род. в 1925 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

КОЧЕТКОВ Александр Кон
стантинович, род. в 1911 г., на 
фронте с 1941 г. по март 1944 г., 
гв. майор юстиции, военный сле
дователь, прокурор, 90-я гв. стрел
ковая Витебская дивизия, ранен. 
Воевал на Калининском, Севе

ро-Западном, 2-м 
Прибалтийском, 
2-м Белорусском 
ф р о н т а х .  Н а
гражден орденом 
Красной Звезды, 
медалями «За бо
евые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июле 1947 
г. Умер 6.10.1949 г.

КОЧЕТКОВ Алексей Афана
сьевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Канищево, на фронте с июля 1941 
г. по 1945 г., сержант, шофер, 79-й 
гв. минометный полк. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
июле 1946 г.

КОЧЕТКОВ Алексей Яковле
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец (д. Добрая Надежда), на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

КОЧЕТКОВ Андрей Артемье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ольховка, 
рядовой, на фронте с июля 1941 
г. После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

КОЧЕТКОВ Вас. Афанасьевич,
род. в 1923 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

КОЧЕТКОВ Василий Никола
евич, род. в 1907 г., на фронте с 
июня 1941 п, рядовой.

КОЧЕТКОВ Владимир Нико-
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фронте с июня 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, шофер, 61-й отдельный 
автобатальон. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в январе 1946 г. Похоронен в с. 
Лопухи.

КОЧЕТОВ Федор Алексеевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой. Демобилизован в августе 
1946 г.

КОЧИН Илья Иванович, род. в 
1913 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой, четырежды ранен. На
гражден медалью «За отвагу».

КОШЕЛЕВ Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КОШЕЛЕВ Василий Павлович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

КОШЕЛЕВ Дмитрий Никифо
рович, род. в 1916 г., сержант. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КОШЕЛЕВ Иван Александро
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ольховка, 
на фронте с декабря 1941 г., еф
рейтор. Награжден медалью «За 
отвагу».

работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 13.12.1990 г.

КОШЕЛЕВ Николай Ивано
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., рядовой, 99-й 
стрелковый полк, 12-я гв. стрелко
вая дивизия, тяжело ранен. Воевал 
на Западном фронте. Награжден 
орденом Славы 111 степени.

КОШЕЛЕВ Николай Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

КОШЕЛЕВ Навел Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с января 1942 
г. по 9 мая 1945 г., сержант, специ
алист телеграфных аппаратов, 56-й 
стрелковый полк, 157-я стрелковая 
бригада, 153-я отдельная рота 
связи, 572-й отдельный батальон 
связи. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в апреле 1947 г. После войны 
работал транспортерщиком на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов.

КОШЕЛЕВ Сергей Гаврилович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо-Гаи, 
на фронте с ноября 1942 г., 390-й 
отдельный артиллерийский пу
леметный батальон, артиллерист. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в мае 
1946 г. Похоронен вс. Николо-Гаи.

лаевич, род. в 1910 г., на фронте 
с июня 1941 г., 394-й стрелковый 
полк.

КОЧЕТКОВ Иван Яковлевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, сержант, 34-й гв. тяже
лый танковый самоходный полк. 
Демобилизован в мае 1946 г.

КОЧЕТКОВ Николай Федоро
вич, род. в 1923 г., сержант. Демо
билизован в марте 1947 г.

КОЧЕТКОВ Роман Николаевич,
род. в 1907 г., рядовой, на фронте 
с июня 1941 г.

КОЧЕТКОВ Степан Яковлевич,
род. в 1908 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

КОЧЕТКОВ Трофим Артемье
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

КОЧЕТОВ Василий Николае
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, рядовой. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

КОЧЕТОВ Егор Павлович, род. 
в 1914 г., на фронте с декабря 1941 
п, рядовой.

КОЧЕТОВ Максим Михайло
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с 1941 г. по 1945 г., 
ст. сержант, 250-й зенитно-артил
лерийский полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. Похоронен в с. 
Николо-Гаи.

КОЧЕТОВ Михаил Васильевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Лопухи, на

КОШЕЛЕВ Иван Васильевич,
род. 27.11.1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с октября 1941 г., сер
жант, ранен, 12-й стрелковый полк, 
208-й стрелковый полк. Демобили
зован в апреле 1942 г. После войны

КОШЕЛЕВ Федор Терентьевич,
род. в 1923 г., на фронте с июля 
1941 г., 21 -й стрелковый полк, 53-й 
батальон охраны, зенитчик. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в мае 1947 г. После войны работал



учителем, директором Алексан
дро-Невской восьмилетней школы. 
Похоронен в г. Ряжске.

КРАВЧЕНКО Алексей Григо
рьевич, род. в 1912 г., на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой.

КРАВЧЕНКО Анастасия Нико
лаевна, род. в 1916 г., на фронте 
с августа 1943 г. по сентябрь 1945 
г., рядовой, 8-е управление военно- 
полевого строительства. Участник 
японской войны. Н аграждена 
орденом Отечественной войны II 
степени.

КРАСНОВ Михаил Иванович,
род. в 1902 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

КРАСНОВ Сергей Иванович,
род. в 1903 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

КРЕМНЕВ Александр Алексее
вич, на фронте с декабря 1941 г., 
рядовой.

КРЕСТЕНЬКОВ Анатолий Аки
мович, род. в 1915 г., Орловская 
обл., на фронте с 1941 г., сержант, 
1318-й стрелковый полк, ранен. 
Демобилизован в марте 1943 г.

КРЕСТНИКОВ Михаил И ва
нович, род. в 1927 п, на фронте 
с ноября 1944 г., рядовой, 11-й 
запасной стрелковый полк.

КРЕСТНИКОВА Мария Заха
ровна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Анненка. Участник обороны Ле
нинграда. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда». Умерла 
13.08.2000 г.

КРИВЧЕНКО Михаил Серафи

мович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Норовка, сержант, телеграфист. 
Демобилизован в июле 1946 г.

КРУГЛОВ Андрей Сергеевич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с сен
тября 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КРУГЛОВ Григорий Епифано- 
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с декабря 
1942 г. по сентябрь 1945 г., ст. 
сержант, 1238-й стрелковый полк, 
14-я артиллерийская бригада, 314- 
й стрелковый полк, 22-й укреп, 
район. Воевал на Ленинградском 
фронте. Н агражден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени. Умер 7.06.1992 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

КРУГЛОВ Даниил Сергеевич,
род. в 1900 г., на фронте с сентября
1941 г, рядовой.

КРУГЛОВ Дмитрий Данилович,
род. в 1919 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

КРУГЛОВ Сергей Данилович,
род. в 1924 г., на фронте с ноября 
1942 г., рядовой.

КРУГЛОВА Прасковья Аки
мовна, род. в 1922 г., на фронте с 
июня 1941 г.

КРУГЛЯК Семен Яковлевич,
род. в 1918 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

КРУГОВОЙ Андр. И., род. в 
1918 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

КРУГОВОЙ Иван Петрович,
род. в 1906 г., на фронте с октября 
1942 г, рядовой.

КРУЖКОВ Иван Алексеевич,
род. в 1907 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КРУПИЧКИН Александр Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, сержант. Демобилизован 
в 1947 г.

КРУТИКОВ Алексей Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, рядовой, повар, 1136-й 
стрелковый полк. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
сентябре 1946 г.
Из наградного листа: «Наградить 
Крутя кова Алексея Васильевича за 
то, что он во время перевала горного 
хребта Большого Хингана показы
вал образцы стойкости и выносли
вости. Находясь все время в боевых 
порядках, несмотря ни на какие 
трудности, всегда вовремя и в срок 
весь личный состав был накормлен 
горячей пищей. Его кухня не имела 
ни одного случая отставания от дей
ствующего подразделения».

КРЫЛОВ Дмитрий Архипович,
род. в 1909 
п, Рязанская 
обл., Ново- 
д е р е в е н 
ский р-н, д. 
Ф ед ц о в к а , 
на фронте с 
ию ня 1941 

г. по 1945 г., 
394-й стрелковый полк. После 
войны работал в колхозе «Про
жектор». Умер 21.05.1975 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.



КРЫСАНОВ Александр Васи
льевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. За- 
борово, механик-автомобилист.

КРЫСАНОВ Иван Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с авгу
ста 1942 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

КРЫСИН Ал. Сергеевич, род. в 
1907 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

КРЫСИН Александр Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с ноября 1943 г. по 9 мая 
1945 г., 51-й отдельный саперный 
батальон, 28-й отдельный гв. ми
нометный дивизион. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в дека
бре 1946 г. После войны работал 
слесарем на Новодеревенском 
молокозаводе.

КРЫСИН Валентин Павлович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой, раз
ведчик, снайпер, 134-я стрелковая 
дивизия, 37-я стрелковая дивизия, 
тяжело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

КРЫСИН Михаил Фролович,
род. в 1916 г., на фронте с июля 
1941 г. по 1945 г., рядовой, шофер. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

КРЫСИН Павел Герасимович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, Калининский 
с/с, на фронте с сентября 1941 г., 
рядовой, повар хозвзвода, 145-й 
стрелковый полк. Награжден ме
далью «За боевые заслуги».

КРЫСИН Павел Иванович, род. 
в 1899 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой, стрелок, 2-я отдельная 
стрелковая бригада, тяжело ранен. 
Воевал на Северо-Западном фрон
те. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
на Новодеревенском кирпичном 
заводе.

КРЮ КОВ М итрофан С аве
льевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте 
с февраля 1945 г., хирургический 
полевой передвижной госпиталь 
№ 5185. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

КРЮЧКОВ Александр Федоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с января 1943 г. по 
1945 г., мл. сержант. Демобилизо
ван в 1950 г.

КРЮЧКОВ Василий Василье
вич, род. в 1915 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

КРЮЧКОВ М. Ульянович, род. в 
1919 г., на фронте с августа 1942 г.

КРЮ ЧКОВ Н иколай В аси
льевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с августа по 
3 сентября 1945 г., мл. сержант, 
радиотелеграфист, 424-й гаубич
ный артиллерийский полк. Воевал 
на 2-м Дальневосточном фронте. 
Участник войны с Японией. На
гражден медалью «За победу над 
Японией». Демобилизован в марте 
1950 г. После войны работал экс
педитором в Новодеревенском 
районном потребительском обще
стве. Умер 9.08.2008 г.

КРЮЧКОВ Павел Захарович,
род. в 1910 г., на фронте с августа 
1941 г.

КРЮЧКОВ Сильян Алек., род. 
в 1895 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

КРЯЧКОВ Александр Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с ноября 1942 г., рядовой, 229-я 
стрелковая дивизия, 811-й стрел
ковый полк, четырежды тяжело 
ранен, контужен. Награжден ор
деном Славы III степени.

КРЯЧКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, сержант, 84-й гв. истре
бительный авиаполк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в 
ноябре 1947 г.

КРЯЧКОВ Василий Яковлевич,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н , д. 
Ольховка, на 
фронте с дека
бря 1942 г. по 
январь 1944 г., 
гв. ст. сержант, 

командир орудия «Т-34», 23-я гв. 
танковая бригада, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал в 
совхозе «Добрая Надежда». Умер 
1.07.1995 г.

КРЯЧКОВ Владимир Петрович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.
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Участник Парада Победы 24 
июня 1945 г. на Красной площа
ди в Москве
КРЯЧКОВ Дмитрий Петрович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ольховка. В 
Красную Армию призван в апреле 
1939 г, краснофлотец, моторист- 
ремонтник. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».

КРЯЧКОВ Иван Иванович, род. 
в 1924 г , на фронте с августа 1942 
г, рядовой.

КРЯЧКОВ Иван Петрович, род. 
в 1909 г , на фронте с июля 1941 
г, рядовой.

КРЯЧКОВ Петр Павлович, род. 
в 1902 г, на фронте с ноября 1941 
г, рядовой.

КРЯЧКОВ Сергей Алексеевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с октября 1943 г. по 1945 
г , рядовой, 112-й танковый само
ходный полк. Демобилизован в 
январе 1951 г.

КТАНБАЕВ Т., род. в 1922 г. Де
мобилизован в январе 1949 г.

КУБАНОВ Гавриил Алексеевич,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с августа 1941 г по 9 мая 
1945 г, ефрейтор, командир отде
ления, 98-й пограничный отряд, 
117-й стрелковый полк, 1028-й 
стрелковый полк. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал в колхозе им. Калинина. 
Умер 10.07.1990 г.

вич, род. в 1923 г, на фронте с 
ноября 1941 г.

КУВШИНОВ Николай Павло
вич. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг». 
После войны работал путейцем на 
Юго-Восточной железной дороге.

КУДЕЯРОВ Василий Михай
лович, род. 24.01.1918 г, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Константиновка, рядовой, ра
нен. Умер 1.04.1967 г. Похоронен 
в д. Красное Знамя.

КУДИН Иван Петрович, род. в 
1918 г, на фронте с сентября 1941 
г, рядовой.

КУДИНОВ Владимир Савелье
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с августа 1942 г.

КУДИНОВ Ник. Дмитриевич,
род. в 1917 г, на фронте с октября 
1942 г, рядовой.

КУДИНОВ С.И., род. в 1892 г, на 
фронте с ноября 1942 г, рядовой.

КУДИНОВ Семен Павлович,
род. в 1895 г, на фронте с марта 
1942 г, рядовой.

КУДРЯВЦЕВ Михаил Андре
евич, род. в 1923 г, на фронте с 
декабря 1941 г , рядовой.

КУДРЯВЦЕВ Михаил Дмитри
евич, род. в 1923 г, на фронте с 
ноября 1941 г.

КУДРЯВЦЕВ Федор Семенович,
род. в 1919 г, на фронте с июня 
1942 г, рядовой.

КУДРЯВЦЕВА Надежда Васи
льевна, род. в 1924 г, на фронте 
с 1943 г , рядовой, 732-й полк 
противовоздушной обороны. Де
мобилизована в августе 1945 г.

КУДРЯШОВ Иван Кондратье- 
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с 1943 г, разведчик. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

КУДРЯШОВ Семен Иванович,
род. в 1922 г, на фронте с июля 
1942 г, рядовой.

КУЗНЕЦОВ Александр Кирил
лович, род. в 1926 г , Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Клейминовка, ст. сержант. Демо
билизован в июне 1947 г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Василье
вич, род. в 1912 г, на фронте с 
декабря 1941 г, рядовой.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш- 
нево, сержант. Демобилизован в 
мае 1950 г.

КУЗНЕЦОВ Андрей Максимо
вич, род. в 1912 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте с 
июля 1941 г, рядовой. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КУЗНЕЦОВ Андрей Степано
вич, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Малый 
Мезинец. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУЗНЕЦОВ Василий Дмитрие
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметье-КУВШИНОВ Алексей Павло
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во, на фронте с 
июня 1943 г. по 
август 1945 г., 
сержант, 4-я гв. 
воздуш но-де
сантная брига
да. Награжден 
орденом Отече- 

II степени.

КУЗНЕЦОВ Василий Степано
вич, род. в 1911 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Василий Трофи
мович, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 п, рядовой.

КУЗНЕЦОВ Владимир Зотович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., мл. сержант, 24-й мото
стрелковый полк. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в апреле 1950 г. 
После войны работал в совхозе 
«Добрая Надежда».

КУЗНЕЦОВ Вячеслав Ивано
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
сентября 1943 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Григорий Проко
фьевич, род. в 1898 г., на фронте 
с июля 1942 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Дм. А., род. в 1908 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Леонтье
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просе- 
чье, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны

работал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 22.03.1980 г. Похоро
нен в с. Просечье.

КУЗНЕЦОВ Дм. Фед., род. в 1903 
г., на фронте с октября 1942 г.

КУЗНЕЦОВ Егор Алексеевич,
род. в 1905 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Егор Илларионо
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Егор Михайлович,
род. в 1901 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
января 1942 г., рядовой, наводчик 
батареи. Награжден двумя медаля
ми «За отвагу».

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич,
род. в 1896 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме
тьево, на фронте с 30 июня 1941 
г., рядовой, стрелок, 208-й стрел
ковый полк. Участвовал в боях под 
Смоленском. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал в Ряжском 
управлении железной дороги.

КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г, рядовой.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Иван Кир., род. в 
1907 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Иван Мир., род. в 
1898 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Иван Семенович,
род. в 1904 г., на фронте с апреля 
1942 г. по август 1945 г., рядовой, 
7-й гв. запасной стрелковый полк, 
65-й гв. стрелковый полк, 130-й 
отдельный стрелковый батальон. 
Умер 26.07.1990 г.

КУЗНЕЦОВ Кир. Еф., род. в 
1895 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КУЗНЕЦОВ Константин Ники
форович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Пав
ловка, на фронте с 1941 г. по 1945 
г., рядовой. Демобилизован в 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Победа». Умер 15.10.1975 г.

КУЗНЕЦОВ М.И., род. в 1903 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

КУЗНЕЦОВ Ник. Петрович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Николай Никола
евич, род. в 1921 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ П. Фед., род. в 1924 
п, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

КУЗНЕЦОВ Семен Семенович,

ственной войны
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род. в 1902 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Самарино, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За боевые заслуги».

КУЗНЕЦОВ Степан Сергеевич,
род. в 1903 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Степан Фед., род. в 
1899 г., на фронте с июля 1942 г, 
рядовой.

КУЗНЕЦОВ Т. Фед., род. в 1896 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КУЗНЕЦОВ Ф.К., род. в 1899 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

КУЗНЕЦОВ Фед. Тим., род. в 
1892 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

КУЗНЕЦОВ Яков Васильевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с июля 1941 г., сержант 
административной службы. На
гражден медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в октябре 
1945 г.

КУЗНЕЦОВА Акулина Сергеев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с февраля 1942 г. по 
сентябрь 1944 п, 22-е управление 
оборонного сооружения. Награж
дена орденом О течественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Похоронена в п. Солотча Ря
занской области.

КУЗНЕЦОВА Александра Ефи

мовна, род. в 1921 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, повар. Награждена ме
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

КУЗНЕЦОВА Зинаида Григо
рьевна, род. в 1923 г, на фронте 
с сентября 1944 г , рядовой.

КУЗНЕЦОВА Клавдия Семе
новна, род. в 1921 г, на фронте с 
марта 1942 г , сержант. Награжде
на медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «Наградить 
Кузнецову Клавдию Семеновну 
за хорошее и своевременное при
готовление пищи личному составу 
батальона и за питание в бою с 24 
августа по 10 сентября 1944 г».

т

КУЗНЕЦОВА Мария Андрея- 
новна, род. в 
1922 г, Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Зимаро- 
во, на фронте 
с марта 1943 г. 
по май 1945 г, 

рядовой, шофер, 787-й автотран
спортный батальон. Воевала на 
Белорусском фронте. Участвовала 
в освобождении Орла, Бреста, взя
тии Будапешта, Вены. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизована в 1945 г. По
сле войны работала в Зимаровской 
средней школе. Умерла 4.09.2000 г.

КУЗОВКОВ Дмитрий Егорович,
род. в 1918 г, на фронте с апреля 
1942 г.

КУЗЬКИН Николай Федорович,
род. в 1907 г, на фронте с сентября 
1941 г , рядовой.

КУЗЬМИН Александр Ивано
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1943 г, рядо
вой.
КУЗЬМИН Алексей Михайлович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, 
повар.

КУЗЬМИН Антон Александро
вич, род. в 1900 г, на фронте с 
ноября 1941 г, рядовой.

КУЗЬМИН Василий Васильевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Михалково, на 
фронте с июня 1941 г. по май 1942 
г, 152-й артиллерийский полк. Умер 
5.01.1982 г. Похоронен в с. Заборово.

КУЗЬМИН Дмитрий Яковлевич,
1922 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Добрая Надежда, 
на фронте с ноября 1941 г, капитан 
интендантской службы. Награжден 
орденом Отечественной войны 11 
степени.

КУЗЬМИН Иван Егорович, род. 
в 1926 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Мары, на фронте 
с октября 1943 г, рядовой, шофер, 
33-я мотострелковая бригада, 2-я 
танковая армия, тяжело ранен. На
гражден орденом Славы III степени.

КУЗЬМИН Иван Трифонович,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Ново-Тишевое. После 
войны работал в колхозе им. XX 
съезда КПСС.

КУЗЬМИН Иван Яковлевич, род. 
в 1915 г, Рязанская обл., Новодере-
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венский р-н, с. Заборово, на фронте 
с июня 1941 г., старшина, 53-й ка
валерийский пограничный отряд. 
Воевал на Дальневосточном фронте. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За по
беду над Японией». Демобилизо
ван в 1946 г. После войны работал 
бригадиром, счетоводом в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 6.12.1987 г. 
Похоронен в с. Заборово.

КУЗЬМИН Николай Тихонович,
род. в 1923 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, с. Ново- 
Тишевое, на 
фронте с де
кабря 1941 г. 
по 3 сентября 

1945 г., старшина, связист, 1630-й 
истребительный противотанковый 
артиллерийский полк, 29-я стрел
ковая бригада. Воевал на Дальне
восточном фронте. Участвовал в 
боях под Мудадзяном. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в марте 1947 
г. После войны работал электриком 
на Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов. Умер 24.01.2009 г. По
хоронен в р.п. Александро-Невский.

КУЗЬМИН Петр Акимович, род. 
в 1926 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Михалково, рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1943 г.

КУЗЬМИН Сергей Васильевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, на 
фронте с 22 июня 1941 г, рядовой,
5-я кавалерийская дивизия, триж
ды ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу». Де

мобилизован в 1946 г. После войны 
работал пастухом в колхозе «Путь 
Ильича». Умер 15.04.1992 г. Похо
ронен в с. Заборово.

КУЗЬМИН Сергей Иванович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с июля 1942 г., 
мл. сержант, командир пулеметного 
отделения, 158-й стрелковый полк, 
тяжело ранен. Воевал на Калинин
ском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

КУЗЬМИН Трифон Лукич, род. 
в 1895 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

КУЗЬМИН Ф. Кон., род. в 1925 г, 
на фронте с декабря 1942 п, рядовой.

Герой Советского Союза 
КУЗЬМИНОВ Василий Ивано
вич, род. 28.12.1921 п, Рязанская 
губерния, Раненбургский уезд, д. 
Красная Степь (ныне Александро- 
Невский район). В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте с авгу
ста 1941 г., трижды ранен. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 
27.06.1945 г.

КУЗЬМИЧЕВ Иван Константи
нович, род. в 1924 г, сержант, 101- 
й гв. танковый самоходный полк. 
Демобилизован в мае 1947 г. После 
войны работал в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Стуценки.

КУКАЛЕВ Александр Алексан
дрович, род. в 1923 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Чиби- 
зовка, на фронте с июня 1941 г. по 9 
мая 1945 г, с 9 августа по 3 сентября 
1945 г, рядовой, радиоспециалист, 
211-й стрелковый полк. Участвовал 
в войне с Японией. Демобилизован

в мае 1947 г. После войны работал 
заведующим овцефермой в колхозе 
им. М. Горького.

КУКАЛЕВ Александр М и
хайлович, род. в 1909 г, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Крещено-Гаи.

КУКАЛЕВ Василий Иванович,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен
ский р-н, с. Кре- 
щ ено-Гаи, на 
фронте с ноября 
1943 п, рядовой, 
экипаж легких 

самоходных арт. установок, 87-й 
запасной стрелковый полк. Участ
ник боев за Великие Луки, войны 
с Японией. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». Демобили
зован в апреле 1947 г. После войны 
работал комбайнером в колхозе 
им. М. Горького. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени, орде
нами Трудовой Славы III степени, 
«Знак Почета».

КУКАЛЕВ Василий Михайлович,
род. 4.02.1922 г, 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Крещено- 
Гаи, на фронте 
с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 
374-й стрелковый 
полк, 365-й стрел

ковый полк. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. Де
мобилизован в апреле 1946 г. После 
войны работал директором Спеш- 
невской школы. Умер 14.07.2001 г. 
Похоронен в с. Спешнево.
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КУ КАЛ ЕВ Захар Иванович, род.
в 1905 г., ряд о
вой. После войны 
работал в колхо
зе «Прожектор». 
Умер 31.01.1979 
г. Похоронен в с. 
Нижний Якимец.

КУКАЛЕВ Николай Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
рядовой.

КУКАЛЕВ Петр Иванович, род. 
в 1903 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

КУКАЛЕВ Петр Михайлович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Крещено-Гаи.

КУКЛИН Александр Н ико
лаевич, род. в 1918 г., рядовой, 
стрелок, 238-й стрелковый полк. 
Демобилизован в июне 1946 г.

КУЛАКИН Григорий Дмитри
евич, род. в 1896 г., на фронте с 
ноября 1941 п,рядовой.

КУЛАКОВ Ал. Петрович, род. в 
1909 г., на фронте с июня 1942 г, 
рядовой.

КУЛЕШОВ Александр Степа
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Новосергиевка.

КУЛЕШОВ Василий Матвеевич,
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен
ский р-н, с. Но
восергиевка, на 
фронте с июня 
1941 г., с е р 
жант, стрелок,

1071-й стрелковый полк, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в марте 1947 г. По
сле войны работал трактористом в 
колхозе им. XX съезда КПСС.

КУЛЕШОВ Иван Матвеевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги
евка, на фронте с октября 1941 г., 
мл. лейтенант. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

КУЛИКОВ Алексей Алексеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Нижний Яки
мец, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Похоронен в с. Нижний Якимец.

КУЛИКОВ Василий Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Борисов- 
ка, на фронте с августа по сентябрь 
1945 г., рядовой, 200-й пушечный 
артиллерийский полк. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

КУЛИКОВ Василий Михайло
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Новосергиевка, 
командир орудия. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

КУЛИКОВ Дмитрий Гаврило
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

КУЛИКОВ Иван Епифанович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с ноября 1941 
г, рядовой, 664-й пушечный артил
лерийский полк. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

КУЛИКОВ Сергей Алексеевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Нижний Яки
мец, 418-й гв. артиллерийский полк. 
Демобилизован в августе 1946 г.

КУЛИКОВ Сергей Григорьевич,
род. в 1923 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

КУЛИКОВ Сергей Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

КУЛИКОВ Степан Тимофеевич,
род. в 1908 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой.
КУЛИКОВА Александра Фе
доровна, род. 30.01.1924 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Потемщино, на фронте с 
июня 1941 г. по сентябрь 1943 г., 
рядовой, сапер, 22-е управление 
военно-полевого строительства, 
тяжело ранена. Участвовала в бит
ве на Курской дуге. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизована в 1944 г.

КУЛЬКОВ Иван Андреянович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с ноября 1941 г. по май 
1945 г., ефрейтор, специалист по
левых кабельных линий, 201-й 
отдельный батальон связи, ранен. 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал плотником 
в жилищно-коммунальном хозяй
стве. Похоронен в д. Мары.

КУЛЮКИН В.М., род. в 1892 г., 
на фронте с ноября 1942 г.

КУЛЮКИН Василий Андрее
вич, род. в 1917 г., на фронте с мая
1942 г., старшина. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.
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КУЛЮКИН Григорий Дмитрие
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
на фронте с сентября 1941 г., ря
довой, стрелок. Демобилизован в 
октябре 1945 г.

КУЛЮКИН Иван Николаевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Батурки, на фронте 
с февраля 1942 г., наводчик, 29-й гв. 
стрелковый полк, 18-я гв. стрелковая 
дивизия, 48-я армия Центрального 
фронта, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. После 
войны работал в колхозе «Знамя Ле
нина». Умер 9.06.1991 г. Похоронен 
в с. Зимарово.

КУЛЮКИН Николай Егорович,
род. в 1914 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, д. Батур
ки, на фрон
те с июня 
1941 г., мл. 
лейтенант, 

командир взвода, дважды ра
нен. Воевал на Сталинградском, 
Донском, Западном фронтах. Уча
ствовал в Сталинградской битве, 
освобождении Харькова. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1943 г. (по болезни). После 
войны работал председателем Но- 
вотишевского сельского Совета. 
Похоронен в с. Ново-Тишевое.

КУЛЮКИН Павел Дмитриевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки. В 
Красную Армию призван в 1940 
г., сержант. Награжден орденом

Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в мае 1946 г.

КУЛЮКИН Сергей Степанович,
род. 1903 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КУЛЮКИН Федор Антонович,
род. в 1903 п, на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

КУЛЮКИН Фил. Гр., род. в 1907 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

КУПРЕЕВ Александр Ивано
вич, род. 1922 г., на фронте с 
октября 1941 г. по апрель 1944 г., 
мл. сержант, 298-я истребительная 
авиационная дивизия противовоз
душной обороны.

КУПРИН Иван Дмитриевич,
род. в 1921 п, на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

КУПРИЯНОВ Антон Егорович,
род. в 1909 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

КУПРИЯНОВ Федор Иванович,
род. в 1920 г.

КУПЦОВ Сергей Григорьевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Са
раевский р-н, с. Ново-Бокино, на 
фронте с марта 1942 г. по 9 мая 
1945 г., рядовой, понтонер, 115-я 
стрелковая бригада, ранен. Демо
билизован в ноябре 1946 г. После 
войны работал в колхозе «За мир».

КУРЕНКОВ Андрей Яковлевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Ржавец, рядо
вой. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941—1945 гг.». 
После войны работал скотником

в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Похоронен в с. Просечье.

КУРЕНКОВ Василий Никитич,
род. 1895 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

КУРЕНКОВ Павел Степанович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с автуста 1942 г. по 1945 г., 
сержант, шофер. Демобилизован в 
сентябре 1946 г.

КУРЕНКОВ Федор Сергеевич,
род. в 1908 п, на фронте с июня 1941 
г., рядовой, 514-й стрелковый полк.

КУРЕНКОВА Клавдия Михай
ловна, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец. 
Воевала на Белорусском фронте. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За отвагу». После войны работала 
птичницей в колхозе имени XVII 
съезда КПСС. Умерла 8.01.1998 г. 
Похоронена в с. Просечье.

КУРИЛОВ Борис Иванович,
род. 1916 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

КУРИЛОВА Татьяна Филиппов
на, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте с 
июля 1942 г., гв. рядовой, санитарка 
эвакогоспиталя. Награждена меда
лью «За боевые заслуги».

КУРКОВ Семен Гаврилович,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КУРКОВ Федор Иванович, род. 
в 1907 г., рядовой. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.
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КУРНОСОВ Борис Гаврилович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бороновка, на 
фронте с августа по 3 сентября 1945 
г., рядовой, специалист колесных 
машин, 259-я отдельная стрелковая 
бригада, 18-й стрелковый полк. 
Участвовал в войне с Японий. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован в 
ноябре 1950 г. После войны работал 
в колхозе им. XX съезда КПСС. 
Умер 23.03.1997 г.

КУРНОСОВ Влад. Гаврилович,
род. в 1922 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

КУРНОСОВ Гавриил Констан
тинович, род. в 1897 г., на фронте 
с октября 1941 г., рядовой.

КУРНОСОВ Иван Константино
вич, род. в 1909 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с июля 1941 г. по 9 
мая 1945 г., гв. сержант, артиллерист, 
278-й отдельный артиллерийский 
батальон, 265-й артиллерийский 
полк, тяжело ранен. Воевал на Бело
русском фронте. Награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Умер 30.06.1985 г. 
Похоронен в д. Бороновка.

КУРОЧКИН Иван Андреевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, ст. 
сержант, стрелок. Демобилизован 
в феврале 1948 г.

КУРЫШЕВ Василий Кузьмич,
род. в 1901 г, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КУРЫШЕВ Николай Василье

вич, род. 29.01.1926 г., Калинин
ская обл. (Тульская обл.), Кире
евский р-н, д. Пенье, на фронте с 
декабря 1944 г. по май 1945 г., мл. 
сержант, экипаж средних танков,
47-я танковая бригада. Демоби
лизован в ноябре 1950 г. После во
йны работал компрессорщиком на 
Новодеревенском молокозаводе.

КУСАКИН Василий Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г.

КУСАКИН Григорий Иванович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, 167-я отдельная стрелко
вая рота. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

КУСАКИН Ник. Гавр., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

КУСАКИН Сергей Иванович,
род. в 1919 г., рядовой, 301-й бата
льон аэродромного обслуживания. 
Демобилизован в феврале 1946 г.

КУСАКИН Тихон Иванович,
род. в 1903 г., на фронте с ноября 
1942 г., рядовой.

КУТАНИИ Василий Павлович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Константи
новка, на фронте с ноября 1943 г. 
по 1945 г., рядовой, стрелок, 20-й 
пулеметно-артиллерийский полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в ноябре 1950 г.

КУТЯКОВ Захар Иванович, род. 
в 1906 г., на фронте с августа 1942 
п, рядовой. Похоронен в с. Благие.

КУТЯКОВА Зинаида Антонов
на, род. в 1919 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Бахме- 
тьево, на фронте с декабря 1942 
г. по 9 мая 1945 г., рядовой, 8-е 
управление военно-полевого стро
ительства. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Похоронена в с. Благие.

КУХТЕНКОВ И.И., род. 1899 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

КУХТЕНКОВ Н иколай Пе- 
трович, род. в

ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Батурки, 
с т . лейтенант, 

ѵ j I м е х а н и к  по 
I приборам. На

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в ноябре 1950 г. После 
войны работал в колхозе «Знамя 
Ленина». Умер 16.02.1999 г. По
хоронен в с. Зимарово.

КУХТЕНКОВ Сергей Данило
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Курган, 
на фронте с ноября 1941 г. по ок
тябрь 1944 г., рядовой, 197-й полк 
НКВД. Демобилизован в марте 
1946 г. Похоронен в с. Зимарово.

КУХТИН Аким Федосеевич, род. 
в 1902 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

КУХТИН Иван Алексеевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Бахметьево, на 
фронте с 1943 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КУХТИН Федор Никонович,
род. в 1898 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.
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ЛАВРОВ Александр Иванович,
род. в 1922 г., на фронте с ноября
1941 г.

ЛАВРОВ Александр Федотович,
род. в 1911 г., на фронте с марта
1942 г., рядовой.

ЛАВРОВ Алексей Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., рядовой, сапер, 146-й от
дельный стрелковый батальон. 
Участник войны с Японией. Де
мобилизован в феврале 1948 г. 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский».

ЛАВРОВ Василий Иванович,
род. 25.05.1924 г., 
Горьковская обл., 
Дальне-Констан- 
тиновский р-н, с. 
Сарлеи, на фрон
те с декабря 1943 
г. по июнь 1944 
г , гв. ст. сержант, 
разведчик, 1069-й 

стрелковый полк, ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1944 г. После 
войны работал в совхозе «Добрая 
Надежда». Награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За тру
довую доблесть». Умер 19.12.1989 
г. Похоронен в с. Благие.

ЛАВРОВ Василий Ильич, род. в 
1923 г, Рязанская обл., Новодере

венский р-н, д. Чагино, капитан, 
командир огневого взвода, развед
чик. Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

ЛАВРОВ Василий Петрович.
Демобилизован в 1943 г.

ЛАВРОВ Григорий Иванович,
род. в 1904 г, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЛАВРОВ Иван Григорьевич,
род. в 1925 г., рядовой. Демобили
зован в 1950 г.

ЛАВРОВ Иван Ильич, род. в 
1917 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чагино. В Крас
ную Армию призван в октябре 
1938 г., на фронте с августа 1941 
г., рядовой, шофер, наводчик на 
«Катюшах», 1069-й стрелковый 
полк, дважды тяжело ранен. Уча
ствовал в обороне Москвы, боях 
под Воронежем, освобождении 
Украины. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны I степени, медалью «За обо
рону Москвы». Демобилизован 
в 1943 г. После войны работал 
в совхозе «Добрая Надежда». 
Умер 20.09.1986 г. Похоронен в 
с. Благие.

ЛАВРОВ Иван Михайлович,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н. Участник 1-й ми

ровой войны. На фронте с октября 
1941 г. по 1945 г , рядовой, 835-й 
стрелковый полк, 882-й стрелко
вый полк, 3-й батальон, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1946 г.

ЛАВРОВ Иван Тимофеевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, на фронте 
с марта 1942 г., рядовой.

ЛАВРОВ Михаил Андр., род. в 
1918 г., на фронте с октября 1942 
г,рядовой.

ЛАВРОВ Петр Ильич, род. в 
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Чагино. В Красную 
Армию призван в 1940 г., майор, 
танкист. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден двумя орде
нами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛАВРОВ Петр Сергеевич, род. в 
1927 г., рядовой. Демобилизован 
в 1946 г.

ЛАВРОВ Федор Ильич, род. в 
1909 г.

ЛАВРОВА Александра Анто
новна, род. в 1920 г., медсестра. 
Демобилизована в 1943 г. Умер
ла 25.12.1997 г. Похоронена в с. 
Благие.

ЛАВРОВА Мария Тимофеев
на, род. в 1921 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино,
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на фронте с 1943 г. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени.

ЛАВРОВА Ольга Васильевна.
род. в 1896 г., на фронте с июля 
1941 г.

ЛАВРУХИН Анатолий Ивано
вич, род. 31.07.1925 п, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, на фронте с дека
бря 1942 г., рядовой, радист, 2-й 
мотострелковый батальон, 37-я 
механизированная бригада, ранен. 
Н агражден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени. Демобилизован в июле 
1950 г.

ЛАВРУХИН Владимир Васи
льевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, на фронте с ноя
бря 1943 г. по 1945 г., старшина 
2-й статьи. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1950 г. 
Похоронен в Воронеже.

ЛАВРУХИН Егор Антонович,
род. в 1907 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ЛАВРУХИН Иван Антонович,
род. в 1896 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЛАВРУХИН Иван Николаевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, на фронте мая 1943 г., 
рядовой, шофер, 655-й батальон 
аэродромного обслуживания, ра
нен. Демобилизован в сентябре 
1943 г. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От

ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в колхозе им. 
XX съезда КПСС. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

ЛАВРУХИН Михаил Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с декабря 1944 г., ря
довой.

ЛАВРУХИН Николай Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛАВРУХИН Филипп, род. Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Ново-Тишевое. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

ЛАВРУШИН Валентин Яковле
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
старшина, 913-й артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Демо
билизован в марте 1948 г.

ЛАВРУШИН Василий Григо
рьевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с 1941 г. по 
1945 г., летчик. Демобилизован в 
1943 г. После войны работал в г. 
Мелитополе. Умер 17.12.1975 г. 
Похоронен в г. Мелитополе.

ЛАВРУШИН Григорий Усти- 
нович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про
сечье, на фронте с ноября 1942 п, 
рядовой, ранен. Демобилизован в 
мае 1945 г. После войны работал 
трактористом в колхозе им. XVII

съезда КПСС. Умер 5.05.1980 г. 
Похоронен в с. Просечье.

ЛАВРУШИН Иван Григорье
вич, род. в 1925 г., на фронте с 
июня 1944 г. по сентябрь 1945 г., 
мл. сержант, артиллерист, 108-й 
пулеметно-артиллерийский ба
тальон. Воевал на Дальневосточ
ном фронте. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Демобилизован в апре
ле 1950 г. После войны работал 
плотником в колхозе имени XVII 
съезда КПСС. Умер 26.12.2005 г. 
Похоронен в с. Просечье.

ЛАВРУШИН Михаил Григорье
вич, род. в 1923 г., на фронте с 1941 
г. по 1945 г., рядовой, пулеметчик- 
наводчик, 18 ранений. Участвовал 
в Сталинградской битве. Награж
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в мае 1945 г. Умер
22.12.1977 г. Похоронен в д. Дядь- 
ково Рязанского района.

ЛАВРУШИН Николай Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с ноября 1943 г. по 1945 
г., мл. сержант. Демобилизован в 
сентябре 1950 г.

ЛАГОЙДА Григорий Федоро
вич, род. в 1921 г. Умер 21.08.2000 
г. Похоронен в с. Спешнево.

ЛАГУТИН Василий Петрович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с октября 1944 г, рядовой.
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ЛАГУТИН Григорий Захарович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ольховка, на 
фронте с июня 1942 г. по сентябрь 
1945 г., ефрейтор, 360-й отдельный 
линейный батальон связи. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны 
работал в совхозе «Прожектор». 
Умер 7.04.2004 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЛАГУТИН Тимофей Анистра- 
тови ч , род. 
29.01.1906 г., 
С м оленская  
обл., д. Забо
рье, на фронте 
с октября по 
ноябрь 1941 г., 
с марта 1942 г. 

по 9 мая 1945 г., капитан, 1012-й 
стрелковый полк противовоз
душной обороны, 72-я отдельная 
Краснознаменная зенитная ар
тиллерийская бригада, контужен. 
Воевал на Волховском, Ленин
градском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал заведую
щим госсортучастка. Награжден 
орденом «Знак Почета».

ЛАГУТОВ Петр Александро
вич, род. в 1906 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ЛАДЫГИН Александр Кузьмич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по май 1944 г., рядовой. 
Демобилизован в 1944 г.

ЛАДЫГИН Анатолий Тихоно
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

ЛАДЫГИН Владимир Кузьмич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

ЛАДЫГИН Егор Петрович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
5 14-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Славы III степени. После 
войны работал председателем кол
хоза им. Калинина.

ЛАДЫГИН Кузьма Иванович,
род. в 1908 г., на фронте с августа 
1942 г. по 1945 г., рядовой, 177-й 
отдельный дорожно-строительный 
батальон. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ЛАДЫГИН Николай Кузьмич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с августа 1942 г. по май
1944 г., сержант, помощник коман
дира взвода автоматчиков, 190-й 
стрелковый полк, 5-я Орловская 
дивизия Центрального фронта, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. Демо
билизован в мае 1944 г.

ЛАЗАРЕВ Александр Иванович,
род. в 1912 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с января 1942 г. по 1945 г., 
рядовой. Демобилизован в ноябре
1945 г.

ЛАЗАРЕВ Алексей Федотович,
род. в 1904 г., на фронте с февраля 
1942 г, рядовой.

ЛАЗАРЕВ Андр. Фед., род. в 
1925 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ЛАЗАРЕВ Владимир Иванович,
род. в 1923 г , на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ЛАЗАРЕВ Владимир Федоро
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дмитри
евка, на фронте с января 1942 г. по 
9 мая 1945 г , рядовой, 25-й кор
пус гаубичного артиллерийского 
полка, 183-й гв. артиллерийский 
полк. Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Студенки.

ЛАЗАРЕВ Григорий Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с июля 1941 г. по 1945 г., 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ЛАЗАРЕВ Иван Егорович, род. 
4.11.1924 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с августа 1942 г. по 1945 г., 
гв. сержант, стрелок, 1-я гв. танко
вая дивизия. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
марте 1947 г.

ЛАЗАРЕВ Иван Петрович, род. 
18.10.1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с августа 1942 г. по 
март 1945 г., сержант, стрелок,
18-я мотострелковая бригада, 56-й 
запасной стрелковый полк, 315-й 
гв. стрелковый полк, дважды тя
жело ранен. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны I степени, медалью «За от-



вагу». Демобилизован в июне 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Победа». Умер 2.03.1994 г. По
хоронен в с. Благие.

ЛАЗАРЕВ Кузьма Федорович,
род. в 1901 г., на фронте с ноября 
1941 г , рядовой, стрелок, 705-й 
стрелковый полк, трижды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛАЗАРЕВ Максим Федорович,
род. в 1907 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк.

ЛАЗАРЕВ Михаил Егорович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, рядовой, 1366-й зенитный 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в январе 
1946 г.

ЛАЗАРЕВ Михаил Константи
нович, род. в 1911 г., рядовой, 
стрелок, 18-й запасной стрелковый 
полк. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ЛАЗАРЕВ Николай Кузьмич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дмитри
евка, на фронте с июня 1944 г. по 
октябрь 1944 г., рядовой, стрелок, 
4-я мотострелковая бригада. По
хоронен с. Студенки.

ЛАЗАРЕВ Николай Н икола
евич, род. в 1926 г., рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1943 г. 
Похоронен в с. Студенки.

ЛАЗАРЕВ Петр Константино
вич, род. 9.07.1917 г., Рязанская

обл., Новодеревенский р-н, д. 
Дмитриевка, на фронте с августа 
1941 г. по 9 мая 1945 г., ст. сер
жант, 658-й минометный полк, 
131-й артиллерийский полк, 712-й 
стрелковый полк, 1664-й артил
лерийский полк, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды, От
ечественной войны I степени. Де
мобилизован в июле 1946 г. После 
войны работал в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Благие.

ЛАЗАРЕВ Сергей Яковлевич,
род. в 1905 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ЛАЗАРЕВ Степан Корнеевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зелено-Дми- 
триевка, на фронте с сентября 1941 
г. по 1945 г., ефрейтор, 237-й тан
ковый полк. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ЛАЗАРЕВ Степан Семенович,
род. в 1913 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кайсарово, 
на фронте с июня по июль 1941 г., 
рядовой, ветеринарный санитар, 
19-й кавалерийский полк. После 
войны работал в колхозе имени 
XX съезда КПСС.

ЛАЗАРЕВА Татьяна, род. в 1919 
г., на фронте с августа 1942 г.

ЛАПОНИН Василий Петро
вич, род. 1.01.1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Канищево, на фронте с августа 
по 3 сентября 1943 г., рядовой, 
стрелок, 117-й стрелковый полк, 
тяжело ранен. Награжден орде

ном Отечественной войны I сте
пени. Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе «За мир».

ЛАПОНИН Василий Семено
вич, род. в 1926 г., демобилизован 
в ноябре 1943 г., рядовой. Похоро
нен в с. Зимарово.

ЛАПТЕВ Василий Федорович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, сержант. Демобилизован в 
мае 1946 г.

ЛАПТЕВ Максим Макарович,
род. в 1899 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

ЛАПТЕВ Петр Иванович, род. 
в 1896 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЛАПТЕВ Фед. Мак., род. в 1895 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЛАПТЕВ Филипп Герасимович,
род. в 1910 г., шофер, сержант. 
Демобилизован в 1946 г.

ЛАПТЕВА Феодосия Михайлов
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, сержант, повар. Демобили
зована в декабре 1946 г.

ЛАПШИН Николай Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с июля 1941 г. по 9 мая 
1945 г., рядовой, специалист по
левых кабельных линий, 1088-й 
зенитный артиллерийский полк, 
861-й артиллерийский полк. На
гражден медалью «За победу над
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Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.». Демо
билизован в ноябре 1946 г. После 
войны работал трактористом в 
колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Похоронен в с. Просечье.

ЛАПШОВ Василий Герасимо
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
сержант, 169-й отдельный бата
льон связи. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июле 1946 г.

ЛАПШОВ Герасим Герасимо
вич, род. в 1905 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЛАПШОВ Егор Антонович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
4-й гв. минометный полк. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

ЛАРИН Василий Алексеевич,
род. в 1924 г., на фронте с октября 
1944 г., сержант. После войны 
работал в колхозе им. Кагановича.

ЛАРИН Владимир Алексеевич,
род. в 1912 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ЛАРИН Дмитрий Алексеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Зелено-Дми
триевка, сержант, 145-й авиаполк. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в июне 
1946 г.

ЛАРИН Иван Алексеевич, род. 
в 1910 г, на фронте с июля 1941 г. 
по 1945 п, рядовой, 69-й погранич
ный полк НКВД. Демобилизован в 
июне 1946 г.

ЛАРИН Иван Алексеевич, род. 
в 1926 г., рядовой, на фронте с 
ноября 1943 г.

ЛАРИН Иван Никанорович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., сержант, шофер, 74-й гв. 
минометный полк. Участник во
йны с Японией. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в 1946 г.

ЛАРИН Михаил Степанович,
род. в 1911 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

Герой Советского Союза 
ЛАРИН Николай Владимирович,
род. 10.07.1918 г., Рязанская губер
ния, Ряжской уезд, д. Шашково 
(ныне Александро-Невский район). 
В Красную Армию призван в 1938 
г., на фронте с февраля 1943 г., 
капитан. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 10.04.1945 г.

ЛАРИН Федор Григорьевич,
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с декабря 1941 г, рядо
вой, сержант административной 
службы. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛАРИН Яков Фомич, род. в 1906 
г., рядовой, стрелок. Демобилизо
ван в декабре 1946 г.

ЛАРИОНОВ Николай Алекс.,
род. в 1895 п, на фронте с июня
1942 г, рядовой.

ЛАРЦЕВ Василий Еремеевич,
род. в 1907 г, на фронте с августа 
1942 г, рядовой.

ЛАРЦЕВ Кузьма Никифорович,
род. в 1897 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ЛАРЦЕВ Степан Еремеевич,
род. в 1910 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЛАУХИН Петр Федорович, род. 
в 1923 г., на фронте с февраля 1942 
г., рядовой.

ЛЕБЕДЕВ Афанасий Иванович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1941 г.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Гаврило
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в январе 1946 г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович,
род. 13.10.1896 
г., Л и п ец кая  
обл., г. Данков, 
на ф рон те  с 
июля по август 
1941 п, капитан, 
военветврач 2-го 
ранга, 683-й эва- 
колазарет, тяже

ло ранен. Воевал на Смоленском 
фронте. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в ноябре 
1941 г. (по ранению). После войны 
работал ветеринарным врачом в 
Новодеревенской ветлечебнице. 
Умер 27.03.1954 г.

ЛЕБЕДЕВ С.В., род. в 1910 г., на
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фронте с октября 1942 г., рядовой.

ЛЕВИН Василий Алексеевич,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, на 
фронте с сентября 1941 г, рядовой, 
ездовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛЕВИН Василий Леонович, род. 
в 1904 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с ноября 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, стрелок, 142-я отдельная 
стрелковая рота. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

ЛЕВИН Георгий Никитич, род. в 
1902 г., на фронте с октября 1941 г.

ЛЕВИН Григорий Александро
вич, род. в 1924 г., на фронте с ав
густа 1942 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

ЛЕВИН Иван Васильевич, род. в 
1907 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, на фрон
те с июля 1941 г., сержант, сапер- 
инструктор, 1076-й стрелковый 
полк, 314-я стрелковая дивизия, 
Ленинградский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ЛЕВИН Иван Владимирович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо-Гаи, 
сержант, 24-й механизированный 
танковый полк. Награжден орде
ном Отечественной войны II сте
пени. Демобилизован в мае 1946 г.

ЛЕВИН Михаил Никифорович,
род. в 1899 п, на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ЛЕВИН Николай Александро
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Михалково. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛЕВИН Николай Яковлевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Владимировка, 
на фронте с июля 1942 г. по 1945 г., 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в 1948 г.

ЛЕВИН Сергей Тимофеевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Лопухи, на 
фронте с августа 1944 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ЛЕВИН Федор Дмитриевич, род. 
в 1907 г. Умер 5.11.1978 г.

ЛЕВИН Яков Фоф., род. в 1892 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЛЕВИНА Ал. Яковлевна, род. в 
1918 г., на фронте с декабря 1942 г.

ЛЕВИНА Прасковья Тихоновна,
род. в 1919 г., на фронте с декабря 
1942 г.

ЛЕВКИН Петр Васильевич, род. 
в 1914 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ЛЕВОЧКИН Виктор Николае
вич, род. в 1924 г., рядовой. Де
мобилизован в мае 1947 г.

ЛЕВОЧКИН Владимир Михай
лович, род. в 1927 г., рядовой, 
стрелок. Демобилизован в декабре 
1946 г.

ЛЕВОЧКИН Николай Николае
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с апреля по ноябрь 
1942 г., рядовой, артиллерист, на
водчик противотанкового орудия,
242-й отдельный истребительный 
противотанковый дивизион, ра
нен. Воевал на Дальневосточном 
фронте. Награжден орденом От
ечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в марте 1943 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 2.07.1998 г. 
Похоронен в с. Калинино.

ЛЕВОЧКИНА Матрена Ники
тична, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с июля 1943 г.

ЛЕВШИН Семен Мак., род. в 
1899 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ЛЕДОВСКИЙ Ив. С., род. в 19 11 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЛЕЖНЕВ Михаил М итрофа
нович, род. в 1912 г., сержант, 
шофер. Демобилизован в октябре 
1945 г.

ЛЕЛЕКОВ Иван Ерімолаевич,
род. 11.05.1925 
г., Р язанская  
обл., Ш ацкий 
р-н, с. Черная 
С л о б о д а , на 
ф ронте с ян
варя 1943 г. по 
сентябрь 1945 
г., мл. сержант, 

наводчик, 25-я отдельная стрел
ковая бригада. 54-й стрелковый
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полк. Участвовал в битве под 
Воронежем. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Демо
билизован в сентябре 1948 г. После 
войны работал в совхозе «Алек
сандро-Невский». Умер 9.10.2003 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ЛЕОНОВ Борис Гаврилович,
род. в 1907 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЛЕОНОВ Григорий Борисович,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., лейтенант, 248-я штурмовая 
авиационная дивизия, 291-й штур
мовой авиационный полк. Награж
ден орденом Отечественной войны 
1 степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гт.». Демоби
лизован в марте 1946 г. После войны 
работал учителем в Александро-Не
вской средней школе.

ЛЕОНОВ Евгений Георгиевич,
род. в 1914 г., сержант, ранен. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал на Ново
деревенском комбинате хлебопро
дуктов.

ЛЕОНОВ Иван Васильевич, род. 
в 1902 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с марта 1942 г. по 1945 
г, рядовой, 78-й стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в августе 1946 г.

ЛЕОНОВ Петр Никифорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное

Знамя, на фронте с 1943 г., ст. 
сержант, разведчик, 90-й батальон 
воздушного наблюдения и опове
щения связи. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС.

ЛЕОНТЬЕВ Константин Алек
сандрович, род. в 1922 г., на 
фронте с января 1942 г.

ЛЕПЕХОВА Евгения Иванов
на, род. в 1919 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, сержант, телеграфист, 150-я 
отдельная рота связи. Демобили
зована в октябре 1945 г.

ЛЕПИХОВ Александр Ефи
мович, род. в 
1907 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Красная 
Степь, на фрон
те с августа по 
октябрь 1941 г, 
стрелок, 738-й 

стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Похоронен в д. Красная Степь.

ЛЕПИХОВ Василий Ефимович,
род. в 1926 г, на фронте с 1943 г, 
сержант, 33-я танковая бригада, 
1-й Белорусский фронт, ранен, 
контужен. Награжден медалью «За 
отвагу». Демобилизован в ноябре 
1943 г.

ЛЕПИХОВ Дмитрий Дмитри

евич, род. в 1910 г, на фронте с 
июня 1941 г , рядовой,

ЛЕПИХОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1926 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте ноября 1943 г. по 1945 г, 
рядовой. Демобилизован в марте 
1950 г.

ЛЕПИХОВ Ефим Гер., род. в 
1892 г, на фронте с ноября 1942 г.

ЛЕПИХОВ Иван Григорьевич,
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Норовка, 
на фронте с сентября 1941 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЛЕПИХОВ Иван Данилович,
род. в 1916 г, на фронте с июля 
1941 г, рядовой.

ЛЕПИХОВ Иван Ефимович, род. 
в 1917 г, на фронте с июля 1942 г, 
рядовой.

ЛЕПИХОВ Илья Герасимович,
род. в 1899 г. После войны работал 
в колхозе «Победа». Похоронен в 
с. Зимарово.

ЛЕПИХОВ Матвей Дмитрие
вич, род. в 1907 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, на фронте с июля 1941 г. 
по 1945 г , рядовой, стрелок. На
гражден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в мае 1946 г.

ЛЕПИХОВ Мирон Никифоро
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ЛЕПИХОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1908 г., на фронте с
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августа 1941 п, рядовой.

ЛЕПИХОВ Николай Акимович,
род. в 1900 г., на фронте с февраля 
1942 г., рядовой.

ЛЕПИХОВ Петр Иванович, род. 
в 1913 г, на фронте с января 1942 
г., рядовой.

ЛЕПИХОВ Сергей Данилович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги- 
евка, на фронте с августа 1944 г., 
рядовой.

ЛЕПИХОВ Федор Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с декабря 1941 г. по 
1945 г., рядовой, мотоциклист, 
57-й отдельный мотоциклетный 
батальон. Награжден орденом 
Славы III степени. Демобилизован 
в декабре 1946 г.

ЛЕПИХОВ Яков Алексеевич,
род. в 1909 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Красная 
Степь, на фронте 
с июня 1941 г. 
Награжден орде

нами Красной Звезды, Отечествен
ной войны I степени. Похоронен в 
с. Новосергиевка.

ЛИДЯКОВ Илья Алексеевич,
род. в 1910 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

ЛИМОНОВ Михаил Алексее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
Пеньки, на фронте с декабря 1942 
г. по август 1944 г., рядовой, ми

нометчик, 302- 
й минометный 
полк, дважды 
ранен. Награж
ден орденом 
Отечественной 
войны I степе

ни, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в мае 
1945 г. После войны работал в кол
хозе «Россия». Умер 26.12.1990 г.

ЛИНЬКОВ Ан. Иванович, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ЛИНЬКОВ Василий Ефимович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, на фронте с июня 
по август 1941 г., рядовой, 245-я 
стрелковая дивизия, 904-й стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛИНЬКОВ Павел Васильевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с 1943 г. по 1945 г., мл. 
сержант, телефонист взвода управ
ления, 23-я гвардейская миномет
ная Познаньская Краснознаменная 
бригада. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛИПАТОВ Андрей Ефимович,
род. в 1903 г., на фронте с авгу
ста 1941 г., рядовой, автоматчик, 
141-я стрелковая дивизия, 2-й 
Белорусский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III сте
пени. Похоронен в с. Благие.

ЛИПАТОВ Владимир Андрее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с января по февраль 1945

" Я  я т и лок-десантник,

ж] танковая армия
V Б елорусского

л фронта, тяжело
*  ранен. Награж

ден орденом От
ечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован в 1945 г. После войны 
работал в совхозе «Добрая Надеж
да». Умер 1.05.1994 г. Похоронен в 
с. Благие.

ЛИПАТОВ Владимир Федоро
вич, род. в 1924 г., рядовой, на 
фронте с августа 1942 г. Участник 
войны с Японией. После войны 
служил на флоте. Похоронен в г. 
Владивостоке.

ЛИПАТОВ Дмитрий Андреевич,
род. в 1896 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЛИПАТОВ Федор Власович, род. 
в 1911 г., на фронте с июля 1941 
г. по 5 мая 1945 г., рядовой, 194-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
1945 г. После войны работал в 
совхозе «Добрая Надежда». Умер 
24.10.1983 г.

ЛИПАТОВ Федор Матвеевич,
род. в 1913 г.

ЛИПАТОВА Мария Матвеевна,
род. в 1921 г.

ЛИСТРАТОВ Серафим Петро
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
июля 1942 г. по 1945 г., сержант. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.
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ЛОБАНОВ Ник. Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ЛОБАЧЕВ Владимир Василье
вич, род. в 1906 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЛОБАЧЕВ Григорий Нифон
тович, род. в 1908 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 514-й 
стрелковый полк.

ЛОБИН Андрей Михайлович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Михалкове, 
на фронте с октября 1942 г. по 
октябрь 1945 г., ефрейтор, стрелок, 
80-й стрелковый полк, 378-я от
дельная гуж. транспортная рота, 
тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За оборону Сталингра
да», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Умер 
19.08.1999 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЛОБИН Дмитрий Михайлович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. 
Михалково, на 
фронте с октя
бря 1941 г. по 
март 1944 г., 
с августа по 3 
сентября 1945 
г., ст. сержант, 

шофер, 547-й отдельный автотран
спортный батальон, 65-й отдель

ный саперный батальон. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в июле 
1947 г. После войны работал шо
фером в Новодеревенском МСО. 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

ЛОБИН Иван Дмитриевич, род. 
в 1906 г., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой.

ЛОБКОВ Иван Матвеевич, род. 
в 1901 г., на фронте с июля 1942 
г , рядовой.

ЛОГИНОВ Антип Петрович,
род. в 1907 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк.

ЛОГИНОВ Артем Артемович,
род. в 1899 г, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЛОГИНОВ Василий Григо
рьевич, род. 18.12.1925 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, р.п. Александро-Невский, на 
фронте марта 1943 г. по 1945 г, 
рядовой, связной, 363-й запасной 
стрелковый полк, 205-й отдель
ный запасной стрелковый полк, 
64-я стрелковая дивизия, 451-й 
стрелковый полк. Участвовал в 
освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден орденом Сла
вы III степени, медалями «За осво
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлин», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
мае 1949 г. После войны работал 
плотником в Новодеревенском ре
монтно-строительном управлении. 
Похоронен в п. Ленинский.

ЛОГИНОВ Василий Никитич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ЛОГИНОВ Василий Осипович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1941 г.

ЛОГИНОВ Виктор Павлович,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ЛОГИНОВ Дмитрий Иосифо
вич, род. в 1925 г., рядовой. Демо
билизован в июле 1946 г.

ЛОГИНОВ Егор Николаевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
270-й артиллерийский полк. После 
войны работал в колхозе имени 
XVII съезда КПСС.

ЛОГИНОВ Егор Филиппович,
род. в 1913 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

ЛОГИНОВ Иван Семенович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с июня по сентябрь 1944 
г., старшина, пулеметчик, 425-й 
артиллерийский пулеметный ба
тальон. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Демобилизован в октябре 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

ЛОГИНОВ Иосиф Ефимович,
род. в 1896 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ЛОГИНОВ Николай Иванович,
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род. в 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с июня по июль 1941 г., 
394-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

ЛОГИНОВ Николай Иосифо
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Бурминка, на фронте с августа 
1943 г. по август 1945 г., стар
шина, артиллерист, 1248-й про
тивотанковый артиллерийский 
полк. У частвовал в обороне 
М осквы, Сталинграда, Одессы. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I и II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону М осквы», 
«За победу  над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

ЛОГИНОВ Николай Спиридо
нович, род. в 1908 г., рядовой, на 
фронте с ноября 1942 г. по 1945 г. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ЛОГИНОВ Павел Петрович,
род. в 1897 п, на фронте с ноября
1941 г., рядовой, стрелок, 384-й 
стрелковый полк, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЛОГИНОВ Сергей Егорович,
род. в 1903 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

ЛОГИНОВ Тихон Ефимович,
род. в 1907 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ЛОГУТОВ Александр Григо
рьевич, род. в 1923 г, на фронте 
с января 1942 г., рядовой.

ЛОГУТОВ Иван Никифорович,
род. в 1900 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

ЛОГУТОВ Иван Николаевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с августа 1942 г. по 1945 
г., гв. мл. сержант, повар, 323-й 
гв. минометный полк. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
имени М. Горького. Похоронен в 
с. Крещено-Гаи.

ЛОГУТОВ Николай Никифоро
вич, род. в 1904 г., на фронте с мар
та 1942 г., рядовой, стрелок, 62-й 
стрелковый полк, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛОГУТОВ Павел Никитич, род. 
в 1907 г., на фронте с декабря 1941
г. , рядовой.

ЛОМОВИЦКИЙ Александр 
Иванович, род. в 1919 г. В Крас
ную Армию призван в 1939 г., ст. 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 
1945 г. После войны работал в кол
хозе «Победа». Умер 12.11.1979 г. 
Похоронен в д. Кленские Выселки.

ЛОМОВИЦКИЙ Алексей Фео
фанович, род. в 1911 г., на фронте 
с августа 1941 г.

ЛОМОВИЦКИЙ Василий Гри
горьевич, род. в 1923 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Дмитриевка, на фронте с мая
1942 г. по 1945 г., гв. ст. сержант, 
шофер, 162-я танковая бригада, 
53-й гв. артиллерийский полк, 
ранен. Награжден орденом От

ечественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал агентом по 
снабжению на Новодеревенском 
ремстройучастке.

ЛОМОВИЦКИЙ Василий Ива
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Николаевка, на фронте с марта
1942 г, рядовой, наводчик станко
вого пулемета, 29-й гв. стрелковый 
полк, 12-я гв. стрелковая дивизия 
Западного фронта, тяжело ранен. 
После войны работал в колхозе 
«Победа». Похоронен в д. Клен
ские Выселки.

ЛОМОВИЦКИЙ Василий Пе
трович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Павловка.

ЛОМОВИЦКИЙ Василий Сер
геевич, род. в 1923 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Дмитриевка, на фронте с июля
1943 г, ст. сержант, механик-во
дитель, 290-й стрелковый полк, 
ранен. Награжден орденом От
ечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». Де
мобилизован в марте 1947 г. После 
войны работал в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Студенки.

ЛОМОВИЦКИЙ Иван Васи
льевич, род. в 1897 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

ЛОМОВИЦКИЙ Иван Саве
льевич, род. в 1921 г., на фронте 
с ноября 1942 г., рядовой.

ЛОМОВИЦКИЙ Леонид Ива-
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нович, род. в 1915 г , сержант, 
артиллерист, 190-й гв. артилле
рийский полк. Демобилизован в 
августе 1946 г.

ЛОМОВИЦКИЙ Никита Ива
нович, род. 1.09.1902 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Дми
триевка, на фронте с марта 1942 
г., рядовой. Демобилизован в 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Победа». Похоронен в с. Студенки.

ЛОМОВИЦКИЙ Николай Абра
мович, род. в 1910 г., рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ЛОМОВИЦКИЙ Сергей Алек
сеевич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г., мл. сержант, 2-й 
мотострелковый батальон, 66-я 
механизированная бригада. На
гражден медалью «За отвагу».

ЛОМОВИЦКИЙ Тимофей Ни
колаевич, род. в 1907 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

ЛОМТЕВ Михаил Никифоро
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЛОМТЕВ Ник. Герасимович,
род. в 1922 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

ЛОМТЕВ Федор Никифорович,
род. в 1895 г , на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

ЛОПАЧЕВ Дмитрий Федорович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с декабря 1941 г. по 
2 апреля 1942 г., 1180-й стрелко
вый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал сторожем в 
колхозе им. XX съезда КПСС. По
хоронен в с. Ново-Тишевое.

ЛОПАЧЕВ Николай Яковлевич,
род. в 1914 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ЛОПАЧЕВ Яков Иванович, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ново-Тишевое.

ЛОПУХИН Андрей Яковлевич,
род. в 1899 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЛОПУХИН Иван Абрамович, род. 
в 1911 г., на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 394-й стрелковый полк.

ЛОСЕВ Василий Ильич, род. 
в 1919 г., рядовой, стрелок, 11-й 
пограничный отряд войск НКВД. 
Демобилизован в декабре 1946 г.

ЛОСЕВ Владимир Тихонович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с июля по 8 сентября 
1943 г., стрелок, 407-й стрелковый 
полк, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
сентябре 1943 г. После войны ра
ботал шофером в Новодеревенской 
сельхозтехнике. Умер 9.08.1998 г.

ЛОСЕВ Николай Тихонович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с июня 1942 г. по 1945 г., 
рядовой. Демобилизован в декабре 
1946 г.

ЛОСЕВ Яков Федотович, род. в 
1894 г., на фронте с августа 1942 
п, рядовой.

ЛОСЕВА Екатерина Павловна,
род. в 1920 г., на фронте с 1943 г.

ЛОУШКИН Ил. М., род. в 1908 
г, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЛУГОВЕЦКИЙ И. Г., род. в 1901 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

ЛУКАШИН Николай Кирса- 
нович, род. в 1926 г., рядовой, на 
фронте с декабря 1944 г. по 1945
г. , рядовой, телефонист. Демоби
лизован в августе 1950 г.

ЛУКАШОВ Александр Иоси
фович, род. 23.01.1926 п, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Бахметьево, на фронте с 1943 
г. по 1945 г., сержант, механик- 
водитель. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1950 г.

ЛУКАШ ОВ Василий Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Канищево, ст. сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в апреле 
1950 г.

ЛУКАШОВ Василий Тимофее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме
тьево, на фронте с 1943 г. по 1945 
г., связист, 377-й стрелковый полк. 
Демобилизован в августе 1950 г.

ЛУКАШОВ Дмитрий Емельяно
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметье
во, на фронте с августа 1942 г. по 
1945 г., гв. рядовой, минометчик, 
2-й дивизион, 26-я гв. миномет
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ная бригада. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборо
ну Сталинграда». Демобилизован 
в 1947 г.

ЛУКАШОВ Емельян Никано- 
рович, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Бахметьево, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЛУКАШОВ Иван Емельянович,
род. в 1920 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,д. Бахметьево, на 
фронте с июня 1942 г. по 1945 г., 
ст. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1945 г.

ЛУКАШОВ Иван Иосифович,
род. в 1913 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 394-й стрелковый 
полк, командир взвода партизан
ского отряда. Участвовал в осво
бождении Белоруссии. Награжден 
медалью «Партизану Отечествен
ной войны».

ЛУКАШОВ Николай Иванович,
род. в 1897 г, на фронте с 1943 г.

ЛУКАШОВ Тимофей Никано- 
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте с 
июля по октябрь 1942 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени.

ЛУКАШОВ Федор Иосифович,
род. в 1916 г., сержант, 101-й от
дельный танковый батальон. Де
мобилизован в 1946 г.

ЛУКАШОВА Вера Иосифовна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
на фронте с апреля 1942 г. по июль 
1945 г., ефрейтор, 732-й зенитно
артиллерийский полк. Участвова
ла в обороне Тулы, Бреста, Лодзь. 
Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в 1945 г. После 
войны работала продавцом в сель
ском потребительском обществе.

ЛУКИН Александр Сем., род. в 
1892 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ЛУКИН Алексей Романович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой. 
Воевал на Калининском, Ленин
градском фронтах. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. XVII съезда КПСС. Похоронен 
в с. Просечье.

ЛУКИН Андрей Григорьевич,
род. в 1899 г., 
Рязанская обл., 
Милославский 
р-н, с. Покро- 
в о - Г а г а р и -  
но. Участник 
Гражданской и 
Советско-фин

ляндской войны , на фронте с 
февраля 1942 г. по декабрь 1944 
г., капитан, командир взвода, зам. 
командира батальона, 1041-й 
стрелковый полк, 223-я стрелковая 
дивизия, множественные тяжелые 
ранения. Воевал на Западном, 3-м

Украинском фронтах. Награжден 
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны I степени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1944 г. (по ранению). 
После войны работал военруком 
в Александро-Невской средней 
школе. Умер 13.07.1961 г.

ЛУКИН Илья Петрович, род. в 
1892 г., на фронте с декабря 1942 г.

ЛУКИН Ник. Андр., род. в 1923 
г., рядовой.

ЛУКИН Степан Иванович, род. 
в 1922 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ЛУКИНА Евдокия Ивановна,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с декабря 1942 г. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

ЛУКИНА Клавдия Тимофеев
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работала птич
ницей в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Похоронена в г. Москве.

ЛУКЬЯНОВ Андрей Максимо
вич, род. в 1920 г.

ЛУКЬЯНОВ Василий Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, на фронте с сентября 
1941 г. по апрель 1945 г., рядовой, 
минометчик, 1322-й стрелковый
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полк, ранен. На
гражден орденом 
О течественной 
войны I степени. 
Демобилизован в 
мае 1946 г. После 
войны  работал 
трактористом в 

совхозе «Спутник».

ЛУКЬЯНОВ Василий Максимо
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с января 1942 г., мл. сержант, на
водчик. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛУКЬЯНОВ Гавриил Марк.,
род. в 1907 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич,
род. в 1918 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой.

ЛУКЬЯНОВ Николай Егорович,
род. в 1918 г., на фронте с июня 1941 
г. по 11 мая 1942 г., рядовой, 995-й 
стрелковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны П степени.

ЛУКЬЯНОВ Сергей Егорович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с декабря 1943 г. по 
9 мая 1945 г., рядовой, мино
метчик, 311-й стрелковый полк, 
25-я стрелковая дивизия, 64-я 
механическая бригада, дважды 
ранен, одно ранение тяжелое. На
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Демо
билизован в сентябре 1946 г. После

войны работал в Новодеревенской 
сельхозтехнике. Умер 1.05.2007 г. 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

ЛУКЬЯНОВ Сергей Максимо
вич, род. в 1923 г., рядовой. Демо
билизован в апреле 1947 г.

ЛУКЬЯНОВ Фил. Фил., род. в 
1902 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ЛУКЬЯНОВА Екатерина Сер
геевна, род. в 1924 г., на фронте 
с 1943 г., рядовой, радиотелегра
фистка. Демобилизована в июле 
1945 г.

ЛУКЬЯНОВА Елизавета Ива
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, сержант, стрелок, 173-й 
полк войск НКВД. Демобилизова
на в декабре 1945 г.

ЛУНИН Петр Васильевич, род.
в 1914 г., Ря
занская обл., 
Ряжский р-н, д. 
Ратманово, на 
фронте с июня 
1941 г. по фев
раль 1942 г., 

рядовой, 191-я стрелковая диви
зия, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал в Новодеревенском районном 
потребительском обществе. По
хоронен в с. Новосергиевка.

Л У Н Ь К О В  М и тр о ф а н  Ф о м и ч ,
род. в 1896 г., Рязанская обл.,
Новодеревенский р-н, д. Павлов

ка. У частник 1-й мировой во
йны. Награжден двумя орденами 
Георгия Победоносца. В Великой 
Отечественной войне с октября 
1941 г., рядовой. Воевал на 3-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе «Победа». Похоронен в 
д. Кленские Выселки.

ЛУНЬКОВ Николай Митрофа
нович, род. в 
1919 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Павлов
ка, на фронте с 
февраля 1945 

г., военный советник. Воевал на
3-м Украинском фронте. Участво
вал в освобождении Вены.

ЛУЧИН Владимир Максимо
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г. по 1945 г., рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1950 г.

ЛУЧИН Максим Тимофеевич,
род. в 1905 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЛУЧИН Михаил Дмитриевич,
род. в 1913 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой, 394-й стрелковый 
полк.

ЛУЧКИН Василий Семенович,
род. в 1906 г., на фронте с ноября
1942 г., рядовой.

ЛУЧКИН Василий Тимофеевич,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ЛУЧКИН Дмитрий Никифоро
вич, род. в 1911 г., на фронте с



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы
192

1941-1945

августа 1941 г., рядовой. Демоби
лизован в октябре 1945 г.

ЛУЧКИН Константин Леоно
вич, род. в 1903 г., на фронте с 
ноября 1942 г., рядовой.

ЛУЧКИН Степан Иванович,
род. в 1907 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Нижний Яки- 
мец, на фронте с июля 1941 г. по 
1945 г., сержант. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

ЛУЧКИН Федор Тимофеевич,
род. в 1904 г., на фронте с июня

1941 г., рядовой, 5 14-й стрелковый 
полк.

ЛЮБИМОВ Николай Дмитрие
вич, род. 24.08.1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бла
гие, на фронте с ноября 1943 г., гв. 
мл. сержант. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЛЮ БИМОВ П етр Степано
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Благие, на фронте с июля 1941 
г. по ноябрь 1942 г., рядовой, 
водитель, 1-я отдельная мото

стрелковая бригада, трижды 
р ан ен . Награжден орденам и 
Красной Звезды, Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» , «За доблестны й труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1942 г. После войны работал 
в совхозе «Добрая Надежда». 
Умер 17.01.1996 г. Похоронен в 
с. Благие.

ЛЮЛИЧЕВ М.А., род. в 1891 г., на 
фронте с октября 1942 г., рядовой.
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МАГНАЛЮК Иван Иг., род. в 
1921 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

МАЗУРИН Федор Федорович,
род. в 1914 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

МАЙОРОВ Алексей Василье
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец. на фронте с февраля 1942 
г. по октябрь 1943 г, рядовой, 81-й 
минометный полк, 86-й стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

МАЙОРОВ Анатолий Павло
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с мая 1944 г. по 1945 
г., рядовой, специалист колесных 
машин, 149-й мотострелковый 
полк. Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в апреле 1950 г. 
После войны работал шофером 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 8.09.2000 г. Похоронен в с. 
Просечье.

МАЙОРОВ Василий Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с декабря 1942 г.

МАЙОРОВ Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с 1943 г, рядовой.

МАЙОРОВ Владимир Алек.,

род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с сентября 1941 
г. Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

МАЙОРОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
электроспециалист, 92-й стрелко
вый полк. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
январе 1946 г. После войны работал 
мостовым слесарем наст. Раненбург.

МАЙОРОВ Иван Васильевич,
род. в 1921 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово. В 
Красную Армию призван в 1940 
г. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». Де
мобилизован в июне 1946 г.

МАЙОРОВ Ник. Иванович, род. 
в 1924 г, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

МАЙОРОВ Петр Ильич, род. 
в 1925 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с января 1943 г, рядовой, 
шофер, 34-я стрелковая дивизия, 
15-я армия. Участник войны с 
Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в марте 1950 г.

МАЙОРОВА Анна Николаевна,

род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
рядовой. После войны работала в 
почтовом отделении с. Зимарово. 
Похоронена в с. Зимарово.

МАЙОРОВА Мария Андреевна,
род. в 1918 г, на фронте с апреля 
1942 г.

МАЙОРОВА Серафима Серге
евна, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, стрелок. Демобилизована 
в декабре 1945 г. Похоронена в с. 
Боровок.

МАКАРКИН Николай Ивано
вич, род. в 1901 г., на фронте с мая 
1942 г., рядовой.

МАКАРКИН Петр Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мед
вино, рядовой, 216-й зенитно
артиллерийский полк. Демобили
зован в декабре 1946 г.

МАКАРКИН Ф. Андреевич, род. 
в 1897 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

МАКАРОВ Анатолий Сергее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с августа 1942 г. по 1945 
г., сержант. Демобилизован в марте 
1950 г. Похоронен в с. Боровок.

М А К А Р О В  В аси л и й  Н и к о л а 
евич, род. в 1907 г., на фронте с
июля 1941 г., рядовой.

13-5396
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МАКАРОВ Василий Фомич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Дикое Поле. После 
войны работал в колхозе «Про
жектор». Похоронен в с. Ленино.

МАКАРОВ Дмитрий Кузьмич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с октября 
1942 г, лейтенант, командир теле
фонного взвода, 901-й отдельный 
батальон связи, 225-я стрелковая 
Новгородская Краснознаменная 
ордена Кутузова дивизия, дважды 
ранен. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги»

М АКАРОВ Дмитрий Н ико
лаевич, род. в 1904 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

МАКАРОВ Иван Васильевич, на
фронте с июля по август 1943 г., 
капитан. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в Новодеревенском 
районном военкомате.

МАКАРОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1922 г., на фронте с января 
1942 г., ст. сержант, командир 
орудия, 829-я стрелковая истреби
тельная противотанковая дивизия, 
226-я стрелковая дивизия, ранен. 
Н аграж ден орденом К расной 
Звезды.

МАКАРОВ Иван Родионович,
род. в 1909 г., на фронте с декабря 
1942 г.

МАКАРОВ Леонид Афанасье
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
сентября 1941 г.

МАКАРОВ Митрофан Сергее
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с июня 1941 г. по 1945 п, 
рядовой, санитар приемо-сортиро
вочного взвода, 419-й отдельный 
медицинский санитарный бата
льон, 333-я стрелковая дивизия, 
ранен. Воевал на Воронежском,
3-м Украинском фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Демобилизован в ноябре 
1945 г. Похоронен в с. Боровок.

МАКАРОВ Ник. Ник., род. в 
1899 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

МАКАРОВ Николай Алексее
вич, род. в 1904 г, на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой, писарь. 
Демобилизован в июле 1945 г.

МАКАРОВ Николай Дмитрие
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с декабря 1943 г., рядо
вой. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу».
Из наградного листа: «В период 
боя в гор. Берлин с 29.4. по 2.5.45 
года проявил себя отважным и 
умелым бойцом. Оберегая свой 
танк, он очищал дом за домом от 
«фаустников» противника. Огнем 
своего автомата и гранатами тов. 
Макаров уничтожил 8 «фаустни
ков» и автоматчиков противника, 
4 гитлеровцев взял в плен».

МАКЕЕВ Василий Филиппович,
род. в 1906 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

МАКЕЕВ Михаил Филиппович,
род. в 1909 п, на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

МАКЕЙКИН Александр Алек
сеевич, род. в 1897 г., рядовой. 
Демобилизован в январе 1946 г.

МАКЕЙКИН Алексей Михай
лович, род. в 1895 г., на фронте с 
октября 1941 г.

МАКЕЙКИН Федор Михайло
вич, род. в 1900 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки. 
После войны работал в колхозе «За 
мир». Похоронен в с. Студенки.

МАКСАКОВ Иван Никифорович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с декабря 1943 г., рядовой.

МАКСАКОВ Николай Алексе
евич, род. в 1922 г. В Красную 
Армию  призван в 1940 г., на 
фронте с августа 1942 г., ст. сер
жант, командир орудия, 11-й гв. 
Краснознаменный кавалерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

МАКСАКОВ Никифор Никифо
рович, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

МАКСАКОВА А.И., род. в 1919 
г., на фронте с мая 1942 г.

МАКСАКОВА Вера Герасимовна,
род. в 1924 г, на фронте с октября 
1942 г. по 1945 г., 205-й армейский 
запасной стрелковый полк. Демоби
лизована в октябре 1945 г.

М АКСИМ ЕНКО С .И ., род. в 
1899 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

МАКСИМОВ В.Р., род. в 1899 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.
МАКСИМОВ Василий Григо-
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рьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Бо- 
рисовка, на фронте с августа 1942 
г. по 1945 г., ефрейтор. Демобили
зован в июне 1949 г.

МАКСИМОВ Григорий Васи
льевич, род. в 1899 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

МАКСИМОВ Дмитрий Семено
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
апрель 1942 г., 565-й саперный 
батальон. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гт.». После войны 
работал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС.

МАКСИМОВ Иван Дмитрие
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
октября 1942 г., рядовой.

МАКСИМОВ Ник. Гр., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

МАКСИМОВ Николай Федо
рович, род. в 1905 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

МАКСИМОВ Петр Васильевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г. по 1945 г., сержант, писарь. 
Демобилизован в 1945 г.

МАКСИМОВ Федор Родионо
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой, 394-й стрел
ковый полк.

МАЛАНИН Вас. Фом., род. в 
1910 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

М А Л А Н И Н  В л .  Н и к . ,  род. в

1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

МАЛАНИН Иван Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с ноября 
1942 п, рядовой.

МАЛАНИН Иван Павлович,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

МАЛАНИН Николай Алексее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово. 
Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени. 
Умер 11.10.1994 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

МАЛАНИН Павел Николаевич,
род. в 1912 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

МАЛЕЕВ Василий Филиппо
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, сержант, командир отделе
ния, 113-я отдельная стрелковая 
бригада. Демобилизован в декабре 
1945 г.

МАЛИНОВСКИЙ Валентин  
Александрович,
род. в 1919 г., Куй
бышевская обл., г. 
Краснослободск, 
на фронте с июля 
1941 г. по сен
тябрь 1944 г., ст. 
лейтенант, 1-я гв. 
стрелковая диви

зия, 2-й стрелковый полк, 1416-й 
стрелковый полк, 145-я стрел
ковая дивизия, 116-я танковая 
бригада, 83-й инженерно-минный 
батальон, тяжело ранен. Воевал на 
Северо-Западном, Калининском 
фронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени,

медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в феврале 1947 г. После войны 
работал директором Новодеревен
ской музыкальной школы. Умер 
19.05.2004 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский. 
Знаменательным событием в куль
турной жизни района стало от
крытие в р.п. Александро-Невский 
в 1959 году детской музыкальной 
школы. Ее основателем и первым 
директором стал В.А. Малинов
ский, вся жизнь которого была 
посвящена музыке. Она сопрово
ждала его на фронтовых дорогах, 
она жила в его душе и в мирное 
время. Вскоре после выпуска из 
Московского музыкального учили
ща В.А. Малиновский был призван 
в армию. Становление молодого 
трубача растянулось на годы. Но 
война не ожесточила сердце Ма
линовского. В его душе, как и пре
жде, звучала музыка. Закончилась 
война. В феврале 1947 г. Валентина 
Александровича демобилизовали. 
По совету знакомых приехал он 
однажды в Александро-Невский 
и остался здесь навсегда. Именно 
здесь в полной мере раскрылся му
зыкальный талант Малиновского. 
Но не только к музыке было влече
ние у В.А. Малиновского. Валентин 
Александрович писал талантливые 
юморески, сатирические стихи и 
частушки. Неплохо рисовал.

МАЛИШЕВСКИЙ Яков Васи
льевич, род. в 1905 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

МАЛЫХИН Георгий Алексее
вич, род. в 1922 г., Краснодарский 
(Ставропольский) край, г. Невин- 
номысск, на фронте с октября по 
ноябрь 1942 г., рядовой, стрелок, 
325-й стрелковый полк, ранен.

13*
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МАЛЬЦЕВ Александр Макси
мович, род. в 1906 г, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 514-й 
стрелковый полк.

МАЛЬЦЕВ Алексей Сергеевич,
род. в 1924 г.. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
на фронте с августа 1942 г., гв. 
ст. сержант, командир отделения 
штабной роты 607-го отдельного 
батальона связи, 235-я стрелковая 
дивизия. Награжден орденами 
Славы III степени. Красной Звез
ды, Отечественной войны I степе
ни, медалью «За боевые заслуги».

МАЛЬЦЕВ Иван Николаевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
плотник, командир отделения, 
69-й военно-строительный отряд, 
инженерные войска. Воевал на 
Брянском, Степном, 1-м Белорус
ском фронтах. Награжден меда
лями «За оборону Москвы», «За 
боевые заслуги».
Из наградного листа: «Выполняя 
задание командования Военного 
Совета 1-го Белорусского фронта 
по строительству высоководного 
моста через р. Вислу в районе гор. 
Пулавы проявил образцы муже
ства и доблести труда. Не считаясь 
с силами и временем, в трудных 
условиях работ, работая по 17-19 
часов в сутки тов. Мальцев вы
полнял работы по перемещению, 
подъему ферм и их установки 
на опоры пролетного строения 
высоководного моста, давая при 
этом высокую производительность 
труда, выполняя дневное задание 
на 147-150%. Личным примером 
самоотверженности труда он увле
кал всех бойцов своего отделения, 
а вместе с тем отделения других 
взводов на героические подвиги,

чем и способствовал окончанию 
строительства моста в установ
ленный срок».

МАЛЬЦЕВ Николай Нико
лаевич, род. 
22.05.1907 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, с. 
Заборово, на 
фронте с июня 
1941 г. по 1945 

г., гв. серж ант, командир пу
леметного отряда, 1 ОЗЗ-й стрелко
вый полк, 21 -я стрелковая бригада, 
735-й стрелковый полк, 343-й гв. 
стрелковый полк. Воевал на Укра
инском, Белорусском фронтах. 
Участвовал в освобождении Поль
ши, Чехословакии. Награжден 
орденами Славы II и III степени, 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За от
вагу».

МАЛЬЦЕВ Сергей Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

МАМОШКИН Владимир Ива
нович, род. в 1915 г., сержант. 
Демобилизован в июне 1946 г.

МАМОШКИН Михаил Тихо
нович, род. Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

МАМОШКИН Петр Ильич,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, р.п. 
А лексан д ро- 
Н евский , на 
фронте с 1943 

г., ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в пожарной

части, СПТУ-39. Умер 3.12.1998 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

МАМЫРИН Николай Владими
рович, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

МАМЫРИН А Клавдия Влади
мировна, род. в 1921 г., на фронте 
с августа 1941 г., фельдшер.

МАНУХИН Алексей Кондра- 
тьевич, род. в 1911 г., на фронте 
с июня 1941 г., 394-й стрелковый 
полк.

МАНУХИН Алексей Павлович,
род. в 1892 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 9.01.1984 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

МАНУХИН Андрей И., род. в 
1896 г., на фронте с октября 1941 
г., рядовой.

МАНУХИН Григорий Кондра- 
тьевич, род. в 1909 г., на фронте 
с 25.06.1941 г., рядовой, 394-й 
стрелковый полк.

МАНУХИН Иван Кондратье- 
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
октября 1942 п, рядовой.

МАНУХИН Иван Петрович,
род. в 1927 г.. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в с. 
Спешнево.

МАНУХИН Михаил Кузьмич,
род. в 1897 г., на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.



МАНУХИН Михаил Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в марте 
1948 г. После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен в 
с. Спешнево.

МАНУХИН П .А., род. в 1894 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

МАНУХИН Петр Петрович, род. 
в 1920 г.

МАНУХИН Федор Кузьмич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Александро- 
Невский, на фронте с июля 1941 
г., мл. сержант, 432-я танковая 
бригада, 101-я танковая бригада. 
Награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

МАНУХИНА Александра Ива
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево.

МАНЬЯКОВ Андрей Иванович,
род. в 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой. Награжден медалью «За 
отвагу». Похоронен в с. Спешнево.

МАНЬЯКОВ Андрей Павлович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в октябре 1946 г. После войны ра
ботал в колхозе им. М. Горького. 
Похоронен в с. Спешнево.

МАНЬЯКОВ Василий Павло
вич, род. в 1922 г., на фронте с

июня 1942 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

МАРАНИН Алексей Алексеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с июля 1941 г., ст. лейтенант, 
командир роты, 175-й отдельный 
мотоинженерный батальон, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени.

МАРАНИН Анатолий Тихоно
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с 9 августа 1945 г., шо
фер, 3-й мотопехотный полк, 47-й 
отдельный автополк. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в мае 1950 г. После войны работал 
шофером в совхозе «Спутник».

МАРАНИН Андрей Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

МАРАНИН Андрей Петрович,
род. в 1910 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

МАРАНИН Василий Тимофее
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1941 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

МАРАНИН Егор Кондратьевич,
род. в 1896 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

МАРАНИН Иван Иванович, род. 
в 1903 г., на фронте с сентября 
1941 г. по июль 1944 г., рядовой,
6-й военно-строительный отряд.

М АРАН И Н  Иван Н икиф орович,
род. в 1916 г., на фронте с января

1942 г. по 9 мая 1945 г., старшина, 
329-й стрелковый полк.

МАРАНИН Николай Егоро
вич, род. 10.02.1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Медвино, на фронте с декабря
1943 г., рядовой, сапер, 252-й от
дельный саперный батальон, 36-я 
мотострелковая ордена Ленина 
дивизия. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

МАРАНИН Федор Кондратье
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

МАРАНИНА Анна Устиновна,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Н евский, на фронте с 
декабря 1942 г. по 1945 г., 380-й 
зенитно-артиллерийский дивизи
он, 27-й отдельный прожекторный 
батальон, рядовой. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени.

МАРИШИН Дм. П., род. в 1894 
г, на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

МАРКИН Дмитрий Игнатьевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кайсаровка, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой. 
После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС. Похоронен 
в с. Ново-Тишевое.

МАРКИН Иван Петрович, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

МАРКИН Иван Родионович,
род. в 1908 г., на фронте с ноября 
1941 г, рядовой, разведчик, 1336-й 
стрелковый полк, 315-я стрелковая
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дивизия, ранен. Награжден орде
ном Славы III степени.

МАРКИН Николай Архипович,
род. в 1910 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой, 744-й стрелковый 
полк, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу».

МАРКИН Николай Игнатьевич,
род. в 1918 г., на фронте с декабря 
1942 г. по ноябрь 1944 г., 59-й ар
тиллерийский полк, ст. сержант. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

МАРКИН Николай Федорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
на фронте с ноября 1941 г. После 
войны работал учителем в Ми
халковской школе. Похоронен в г. 
Раменское Московской обл.

МАРКИН Павел Егорович, род. в 
1902 г, на фронте с декабря 1942 г.

МАРКИН Петр Егорович, род. в 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, рядовой,
7-й отдельный гв. мотоциклетный 
батальон. Демобилизован в октя
бре 1945 г.

МАРКИН Петр Иванович, род. 
в 1905 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тише- 
вое, на фронте с 1942 г. по 1943
г. , рядовой. После войны рабо
тал председателем сельсовета в
д. Кайсаровка.

МАРКИН Сергей Васильевич,
род. в 1919г., рядовой. Демобили
зован в октябре 1946 г.

М А Р К И Н  Ф едор  А н д р е е в и ч ,
род. в 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, на

фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
стрелок, комендантский взвод 
штаба 277-й стрелковой дивизии, 
тяжело ранен. Воевал на Запад
ном, 3-м Белорусском фронтах. 
Награжден орденом Красной звез
ды, медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал продавцом 
в д. Михалково. Похоронен в с. 
Заборово.
Федор Андреевич был народным 
умельцем. Шил, вязал крючком 
и на спицах, ткал на станке, вы
шивал.

МАРКОВ Николай Яковлевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

М АРТЫ НЕНКО Митрофан 
Семенович, род. 
в 1918 п, Донецкая 
обл., Артемовский 
р-н, с. Покровское, 
на фронте с июля 
1941 г. по 9 мая 
1945 г., рядовой, 
водитель, 449-й 

автобатальон, 312-й автополк, 
55-й офицерский полк. После 
войны работал в совхозе «Алек
сандро-Невский». Похоронен в п. 
Ленинский.

МАРТЫНКИН Василий Мака
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Пав
ловка, на фронте с ноября 1943 г.

МАРТЫНКИН Василий Мат
веевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, д. Марьинка, 
рядовой, шофер. Участник войны 
с Японией. Демобилизован в июне 
1946 г.

МАРТЫНКИН Кузьма Анато
льевич, род. в 1900 г., на фронте с 
декабря 1942 г. по 1944 г, рядовой.

Демобилизован в сентябре 1944 г.

МАРТЫНКИН Макар Степа
нович, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

МАРТЫНКИН Николай Мат
веевич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

МАРТЫНКИН Николай Фи
липпович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Марьинка, рядовой, автоматчик, 
12-я танковая дивизия. Демоби
лизован в июле 1950 г. Похоронен 
в г. Москве.

МАРТЫНКИН Филипп Сте
панович, род. в 1906 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Марьинка, на фронте с сентября
1941 г. по 1945 г., сержант, коман
дир отделения, 120-й полк войск 
НКВД. Демобилизован в мае 1946 
г. Похоронен в г. Москве.

МАРТЫНОВ Дмитрий Ефимо
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с марта 1944 г. по март 
1945 г, рядовой, стрелок, 1074-й 
стрелковый полк, дважды ранен. 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал завхозом в совхозе 
«Спутник».

МАРТЫНОВ Иван Васильевич,
род. в 1894 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

МАРТЫНОВ Иван Семенович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, на 
фронте с июня 1941 г. по сентябрь 
1942 г., 32-я танковая бригада. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.
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МАРТЫНОВ Николай Петро
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

МАРТЫНОВ Петр Антонович,
род. в 1894 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

МАРТЫНОВ Тимофей С., род. 
в 1906 г., на фронте с июня 1942 
г., рядовой.

МАРТЫНОВА Александра Пе
тровна, род. в 1922 г.

МАСАКИН Григорий Моисее
вич, род. в 1896 г., на фронте с мая 
1942 п, рядовой.

МАСАКИН Федор Моисеевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Лопухи, на 
фронте августа 1941 г. по 1945 г., 
сержант. Демобилизован в ноябре 
1946 г.

МАСЛЕНИКОВ Николай Пе
трович, род. 7.05.1917 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Красное, на фронте с августа по 
3 сентября 1945 г., старшина 2-й 
статьи. Воевал в составе стороже
вого корабля «Буревестник» Ти
хоокеанской флотилии. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в ноябре 1946 г. После войны ра
ботал в колхозе «Россия».

МАСЛЕННИКОВ Альберт Ар
кадьевич, род. в 1925 г. Демоби
лизован в марте 1948 г., рядовой.

МАСЛОВ Ал. Акимович, род. в 
1906 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

МАСЛОВ Алексей Семенович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер-

гиевка, на фронте с июля 1941 г., 
сержант, стрелок, 22-я отдельная 
огнеметная рота, 47-я горнострел
ковая дивизия, 14-я горнострелко
вая дивизия, 11-я морская бригада. 
Участвовал в обороне Сталин
града. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.», «За оборону Сталинграда». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
Похоронен в с. Новосергиевка.

МАСЛОВ Гавриил Сергеевич,
род. в 1922 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново
сергиевка, на фронте с ноября 
1941 г. по 1945 г , сержант, са
пер. Демобилизован в апреле 
1946 г.

МАСЛОВ Иван Ф едорович,
род. в 1913 
г ,  Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Новосерги
евка, на фрон
те с сентября 
1941 г. по 9 мая 
1945 г , 403-й 
гаубичный ар

тиллерийский полк, 883-й гв. от
дельный автобатальон, сержант, 
шофер. Участвовал в обороне 
Москвы, битвах за освобождение 
Смоленска, Витебска, Шауляя, 
Кенигсберга. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Мо
сквы», «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в январе 1946 г. 
После войны работал киномехани
ком в отделе культуры. Похоронен 
в с. Новосергиевка.

М А С Л О В  М аксим А н д р е е в и ч ,
род. в 1896 г ,  Рязанская обл.,
Новодеревенский р-н, на фронте

с июня 1942 г , рядовой, стрелок, 
89-й артиллерийский полк, 85-я 
артиллерийская дивизия, тяжело 
ранен, контужен. Воевал на Ста
линградском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу». После войны 
работал конюхом в колхозе им. 
Серафимовича.

МАСЛОВ Михаил Федорович,
род. в 1926 
г ,  Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Новосерги
евка, сержант, 
стрелок. Д е
мобилизован 

в ноябре 1950 г. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны ра
ботал ст. оперуполномоченным 
в Новодеревенском районном от
деле внутренних дел.

МАСЛОВ Ник. Петрович, род. 
в 1924 г, на фронте с 24.08.1942 
г,рядовой.

МАСЛОВ Николай Кузьмич,
род. в 1895 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново
сергиевка, на фронте с июня 1944 
г, рядовой.

МАСЛОВ Николай Федорович,
род. в 1926 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново
сергиевка, на фронте с июня 1944 
г,рядовой.

МАСЛОВ Петр Николаевич,
род. в 1918 г ,  Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново
сергиевка, на фронте с июня 1941 
г , рядовой, пулеметчик, 63-я 
морская бригада, 221-я батарея, 
485-я отдельная стрелковая рота,
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пулем етчик. 
Воевал на Се
верном фрон
те. Награжден 
медалями «За 
оборону С о
ветского За
полярья», «За 

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июле 1946 
г. Похоронен в с. Новосергиевка.

МАСЛОВ Петр Павлович, род. в 
1910 г., Рязанская обл.. Новодере
венский р-н, с. Новосергиевка. В 
Красную Армию призван в апреле
1941 г., на фронте до 1945 г., 472-й 
стрелковый батальон, 266-й ис
требительный противотанковый 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. Похоронен в с. Новосергиевка.

МАСЛОВ Сергей Алексеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново
сергиевка, на фронте с августа
1942 г., рядовой, шофер, 141-й 
армейский минометный Запо
рожский Краснознаменный полк. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
1 степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу».

МАСЛОВ Сергей Николаевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер
гиевка, рядовой, стрелок. Демоби
лизован в январе 1946 г.

МАСЛОВ Федор Павлович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Новосергиевка,

рядовой, шофер. Демобилизован 
в декабре 1946 г.

МАСЛОВА Анастасия Сергеев
на, род. в 1919 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Новосерги
евка, на фрон
те с июня 1941 
г. по 9 мая 1945 
г., старшина, 
м е д с е с т р а ,  

1875-й эвакогоспиталь. Воевала 
на Западном фронте. Участво
вала в битвах под Тулой, Орлом, 
Смоленском, Калугой, Брянском. 
Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизована в июле 
1945 г. После войны работала в 
Новодеревенской центральной 
районной больнице.

МАСЛОВА Любовь Романовна,
род. в 1923 г., сержант, медсестра, 
4421-й госпиталь. Демобилизова
на в январе 1946 г.

МАСЮТКО Николай Никитич,
род. в 1921 г., на фронте с декабря 
1944 п, рядовой.

МАТВЕЙКИН Ан. Еф„ род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

МАТВЕЙКИН Гавриил Федоро
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти- 
шевое, на фронте с апреля 1942 
г., рядовой. После войны работал 
заведующим складом в колхозе им. 
XX съезда КПСС . Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

МАТВЕЙКИН Ефим Федоро
вич, род. Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

МАТРОСОВ Александр Степано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, шофер, 686-й отдельный 
штаб автороты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1946 г.

МАТРОСОВ Борис Степанович,
род. в 1927 г., на фронте с декабря 
1944 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в марте 1951 г.

МАТРОСОВ Валентин Степано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с августа 1942 г., мл. 
лейтенант, командир стрелкового 
взвода, 120-й гв. стрелковый полк, 
39-я гв. стрелковая дивизия, 3-й 
Украинский фронт, ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону 
Сталинграда».

МАТРОСОВ Владимир Степа
нович, род. в 1918 г., рядовой, 
шофер, 256-я отдельная рота связи. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

МАТРОСОВ Павел Васильевич,
род. в 1909 г., рядовой, стрелок. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в декабре 1945 г.

МАТРОСОВ Тимофей Семено
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но. На фронте с октября 1943 г. 
по 1945 г., рядовой, артиллерист, 
176-я тяжелая гаубичная артилле
рийская бригада. Участвовал во 
взятии Берлина. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-



ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Умер 29.05.1989 г.

МАТРОСОВА Анна Ивановна,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1943 г.

Кавалер ордена Славы I, II и III 
степени
МАТЮХИН Иван Петрович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
гв. мл. сержант. Участвовал в 
освобождении Румынии, Австрии. 
Награжден орденами Славы I, II 
и III степени. Похоронен в Челя
бинской обл.

МАТЮХИН Николай Петрович,
род. в 1920 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

МАТЮХИНА Мария Николаев
на, род. в 1924 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1943 г.

МАТЮШКИН Сергей Андрее
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

МАХОТИН Петр Захарович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево. 
В Красную Армию призван в 1940 
г. Орудийный номер, 2-я батарея, 
417-й гв. артиллерийский полк. 
Награжден орденом Красной Звез
ды. Демобилизован в октябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
им. Кагановича. Умер 9.03.1985 г. 
Похоронен в с. Канищево.

МАХОТИН Пр. Аре., род. в 1896 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

МАШИН Вас. Ем., род. в 1898 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

МАШИН Михаил Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клейми- 
новка, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

МАШИН Николай Савельевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Клейминовка, 
на фронте с октября 1943 г. по 
1945 г., сержант, командир орудия. 
Демобилизован в октябре 1950 г.

МАШИН Павел Иванович, род. 
в 1897 г., на фронте октября 1942 
г., рядовой.

МАШКОВ Валентин Семено
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1943 г., рядо
вой.

МАШКОВ Дмитрий Николае
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 264-й стрелковый 
полк. Демобилизован в июне 1946 
г. После войны работал плотником 
в совхозе «Спутник». Похоронен в 
с. Боровок.

МАШКОВ Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, старшина, 
220-й танковый полк.

МАШКОВ Петр Дмитриевич,
род. в 1924 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

М Е Д В Е Д Е В  Иван С е р г е е в и ч ,
род. в 1918 г., Рязанская обл.,
Новодеревенский р-н, д. Мары,

рядовой. Демобилизован в 1946 г.

МЕДВЕДЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, сержант. Демобилизован в 
апреле 1947 г.

МЕДВЕДЕВ Николай Филато- 
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с августа 1942 г. по 
1945 г., рядовой, 215-я стрелковая 
дивизия. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

МЕЛЕШИН Василий Дмитрие
вич, род. в 1912 г., на фронте с 
июня 1941 г. по март 1943 г., рядо
вой, 525-й стрелковый полк.

МЕЛЕШИН Дмитрий Дмитри
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, рядовой, на фронте с 
августа 1944 г.

МЕЛЕШИН Емельян Дмитрие
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

МЕЛЕШКИН Михаил Тихоно
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клейми
новка, на фронте с ноября 1943 г, 
рядовой.

МЕЛЕШКИН Тихон Ильич, род. 
в 1899 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

МЕЛИХОВ Федор Евдокимо
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с августа 1941 г. по 1945 
г., рядовой, 24-я гв. минометная 
бригада. Демобилизован в декабре 
1945 г.
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МЕЛЬНИКОВ Василий Заха
рович, род. в 1911 г., на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Яков
левич, род. в 1904 г., рядовой, на 
фронте с 27.12.1941.

МЕРЕТИН Анатолий Михайло
вич, род. в 1926 
г., Саратовская 
обл., К расн о 
партизанский 
р-н, д. Малора- 
товка, на фрон
те с июня 1943 
г. по ф евраль 
1944 г., капи

тан. 15-я гв. стрелковая дивизия. 
Участник обороны Сталинграда. 
Воевал на Сталинградском, Степ
ном фронтах. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Демобилизован в 
январе 1950 г. После войны рабо
тал корреспондентом районной 
газеты «Восход», член Сою за 
журналистов. Умер 11.11.1984 г.

МЕРЗЛЯКОВ Гавриил Иг., род. 
в 1895 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

МЕРКУЛОВ Иосиф Ильич, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с 1941 г.

МЕРКУЛОВ Михаил Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в ноябре 1946 г.

МЕРКУЛОВ Михаил Ефграфо- 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти
шевое, на фронте с августа 1944 г.

по ноябрь 1944 г., рядовой, 246-й 
стрелковый батальон, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны 1 степени. Демобилизован 
в феврале 1948 г. После войны ра
ботал зав. свинофермой в колхозе 
им. XX съезда КПСС.

МЕРКУЛОВА Александра Влад., 
род. в 1920 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

МЕШАЛКИН А.Е., род. в 1912 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

МЕШАЛКИН В.Е., род. в 1923 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

МЕШАЛКИН Василий Федо
рович, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

МЕШАЛКИН Николай Степа
нович, род. в 1926 г., на фронте с 
декабря 1943 г., рядовой. Демоби
лизован в марте 1950 г.

МЕШАЛКИН Ф.Н., род. в 1894 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

МЕШАЛКИН Федор Тихонович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с октября 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, 48-й гуж. транспортный 
батальон, 182-я отдельная гуж. 
транспортная рота, 87-й отдель
ный мех. строительный батальон, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал слесарем 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

МЕЩЕРЯКОВ Григорий Гаври
лович, род. в 1909 г., на фронте с 
июня 1941 г. по 1945 г., рядовой, 
стрелок, 394-й стрелковый полк. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

МЕЩЕРЯКОВ Егор Петрович,
род. в 1901 г., на фронте с декабря
1941 г., рядовой. Похоронен в с. 
Зимарово.

МЕЩЕРЯКОВ Иван Василье
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
августа 1941 п, рядовой.

МЕЩЕРЯКОВ Иосиф Петрович,
род. 15.04.1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с июня 1941 г , рядовой, 
394-й стрелковый полк. Был парти
заном, воевал в бригаде Ф. Поле
таева. Работал в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Зимарово.

МЕЩЕРЯКОВ Николай Егоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

МЕЩЕРЯКОВ Сергей Василье
вич, род. в 1915 г., рядовой, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой.

МИКУЛИН Семен Меркулович,
род. в 1902 г, на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

МИЛОВАНОВА Мария Нико
лаевна, род. в 1921 г., на фронте 
с 1943 г.

МИНАКОВ Дмитрий Моисее
вич, род. в 1913 г., на фронте с мая 
1942 г., рядовой.

МИНАШКИН Анатолий Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Алексан-
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дровка, на фронте с августа 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу».

МИНАШКИН Василий Васи
льевич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

МИНАШКИН Василий Сево- 
стьянович, род. в 1902 г., на фрон
те с марта 1942 г., рядовой.

МИНАШКИН Иван Ст., род. в 
1893 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

МИНАШКИН Яков Севостья- 
нович, род. в 1906 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

МИНУШКИН Лаврентий Г.,
род. в 1902 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

МИРОНОВ Александр Семе
нович, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г. по 1945 г., рядовой, 
389-й стрелковый полк. Демоби
лизован в августе 1950 г.

МИРОНОВ Василий Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с февраля 1942 г. по 
октябрь 1944 г., 123-й стрелковый 
полк, рядовой, разведчик, ранен. 
Демобилизован в феврале 1945 
г. После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС.

МИРОНОВ Георгий Леонтье
вич, род. 2.02.1916 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ленино, на фронте с августа 1941 
г. по 1945 г., старшина, зам. коман
дира взвода, 5-й артиллерийский 
полк, 128-й отдельный батальон 
связи, ранен. Демобилизован в де

кабре 1946 г. Работал мотористом 
в колхозе им. Ленина.

МИРОНОВ Мак. Вас., род. в 
1910 п, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

МИРОНОВ Николай Гаврило- 
_____________  вич,род. в 1924

Й
г., Р язан ск ая  
, обл., Н оводе
ревенский р-н, 
р.п. А л ексан 
дро-Невский, на 
фронте с фев
раля 1943 г. по 
август 1944 г., 
мл. лейтенант, 
командир стрелкового взвода, 

830-й стрелковый полк, 238-я 
стрелковая дивизия, 58-й запасной 
стрелковый полк, ранен. Воевал 
на 2-м Белорусском, Калининском 
фронтах. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в январе 1947 г. После войны 
работал электриком на Новодере
венском кирпичном заводе. Умер 
23.02.2007 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

МИРОНОВ Семен Леонтьевич,
род. в 1897 г, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

МИРОНОВ Федор Леонтьевич,
род. в 1900 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

МИТИН Максим Фомич, род. в 
1892 г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой. Награжден двумя меда
лями «За боевые заслуги». После 
войны работал в колхозе «Побе
да». Похоронен в с. Зимарово.

М И Т И Н  Николай М и хайл ович ,

род. в 1923 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

МИТИНА Мария Ивановна,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с апреля 1943 г. по май 
1944 г., 645-й отдельный автотран
спортный батальон. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени.

МИТРОФАНОВ Андрей Дми
триевич, род. в 1904 г., на фронте 
с октября 1941 г., рядовой.

МИТРОФАНОВ Василий Алек
сеевич, род. 24.02.1919 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Чагино, сержант, ранен. 
Участник Советско-финляндской 
войны. Демобилизован 22.10.1940 
г. Умер 10.04.1997 г. Похоронен в 
с. Благие.

МИТРОФАНОВ Василий Вуко- 
лович, род. в 1897 г., на фронте с 
июня 1942 г., рядовой.

М И Т РО Ф А Н О В  Григорий
Леон., род. в 1897 г., на фронте с 
февраля 1942 г., рядовой.

МИТРОФАНОВ Иван Василье
вич, род. в 1927 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в апреле 1948 г.

МИТРОФАНОВ Иван Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с 1941 г. по 1945 г., 514-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в 1945 г. Умер 9.06.1952 г. Похоро
нен в с. Благие.

МИТРОФАНОВ Михаил Вуко- 
лович, род. в 1917 г., Рязанская
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обл., Новодеревенский р-н, д. 
Норовка, рядовой, стрелок, 75-й 
гв. мех. полк. Демобилизован в 
июне 1946 г.

МИТРОФАНОВ Михаил М и
хайлович, род. в 1910 г., рядовой. 
Демобилизован в 1945 г.

МИТРОФАНОВА Мария Григо
рьевна, род. в 1922 г., на фронте 
с 1943 г. по 1945 г., рядовой, теле
фонистка, 732-й зенитно-артилле
рийский полк противовоздушной 
обороны. Демобилизована в авгу
сте 1945 г.

МИТРОХИН Александр Сте
панович, род. в 1916 г., Рязан
ская обл.. Новодеревенский р-н, 
д. Норовка. В Красную Армию 
призван в октябре 1937 г., техник- 
лейтенант. Награжден двумя ор
денами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени.

МИТРОХИН Василий Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
9 мая 1945 г., рядовой, стрелок, 
2162-я Центральная минометная 
база, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал в Новодере
венском районном потребитель
ском обществе. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

МИТРОХИН Дмитрий Кузьмич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с августа по 3 сентября 
1945 г , рядовой, стрелок, 205-й 
стрелковый полк. Участник войны

с Японией. Демобилизован в мае 
1950 г. Похоронен в р.п. Алексан
дро-Невский.

МИТРОХИН Егор Григорьевич,
род. в 1905 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

МИТРОХИН Михаил Емельяно
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с июня 1941 г. по август
1941 г., рядовой, 59-й запасной 
стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Похоро
нен в р.п. Александро-Невский.

МИТРОХИН Николай Степано
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка. 
В Красную Армию призван в но
ябре 1936 г., на фронте с января
1942 г. по 9 мая 1945 г, рядовой, 
кавалерист, 15-я гв. кавалерийская 
дивизия. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в октябре 1945 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

МИТРОШКИН Андрей Влади
мирович, род. в 1909 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 394-й 
стрелковый полк.

МИТРОШКИН Валентин Васи
льевич, род. в 1926 г, на фронте с 
ноября 1943 г. Участвовал в осво
бождении Киева.

МИТРОШКИН Василий Влади
мирович, род. в 1906 г, на фрон-

Н
те с декабря 
1941 г. по 
1945 г., рядо
вой, шофер, 
20-й запас
ной стрел
ковый полк. 
Участвовал 
в об орон е  
Ленинграда, 

освобождении Смоленска, Орши, 
Кракова, форсировании Одера. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе «За 
мир». Умер 10.06.2008 г. Похоронен 
в с. Студенки.

МИТРОШКИН И.В., род. в 1919 
г , на фронте с октября 1942 г, 
рядовой.

МИХАЙЛОВ Александр Ивано
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с 1943 г, рядовой.

МИХАЙЛОВ Василий Ивано
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просе- 
чье, на фронте с марта по апрель 
1945 г, рядовой, приборист, 16-й 
стрелковый корпус, ранен. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в апреле 1947 г. После войны ра
ботал учителем в Просеченской 
средней школе.

МИХАЙЛОВ Георгий Дмитри
евич, род. в 1898 г, на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

МИХАЙЛОВ Дмитрий Ники
тич, род. в 1913 г, Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, кавалерист, 22-й гв. кава
лерийский полк. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

МИХАЙЛОВ Иван Федорович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо-Гаи, 
рядовой.

МИХАЙЛОВ Михаил Егорович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо-Гаи, 
рядовой, стрелок, 2-й учебный 
стрелковый полк. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

МИХАЙЛОВ Николай Ивано
вич, род. в 1922 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Зимарово, на 
фронте с сентя
бря 1942 г. по 9 
мая 1945 г., ст. 
лейтенант, ком. 
автовзвода, ра

нен. Воевал на Юго-Западном, 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден орденами 
Красной Звезды , Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг. 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
Умер 17.08.1967 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

МИХАЙЛОВА Мария Петров
на, род. в 1919 г., на фронте с 1943 
г. по 1945 г., ефрейтор, артилле
рист, 1088-й зенитно-артиллерий
ский полк. Демобилизован в июле 
1945 г.

МИХАЛЕВ Еф. Вас., род. в 1902 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

МИХАЛЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г, рядовой.

МИХАЛИН Семен Сергеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Александров
ка. После войны работал в колхозе 
имени М. Горького.

МИХАЛКОВ Анатолий Григо
рьевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Благие, на фронте с ноября 1941 
г. по 1945 г., рядовой. Воевал на 
Дальневосточном фронте. Участ
ник войны с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Япо
нией». Демобилизован в 1946 г. 
После войны работал на Новоде
ревенской машинно-тракторной 
станции. Похоронен в с. Благие.

МИХЕЕВ Анатолий Кузьмич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Выселки, на фронте с января 1943 
г. по 10 февраля 1943 г., рядовой, 
стрелок, 67-й стрелковый полк, 
контужен. Демобилизован в апре
ле 1943 г. После войны работал в 
совхозе «Добрая Надежда». Умер 
в декабре 1985 г.

МИХЕЕВ Григорий Васильевич,
род. в 1919 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

МИХЕЕВ Григорий Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Колобово, 
на фронте с октября 1941 г. по 9

мая 1945 г., сержант, мостовик, 2-й 
отдельный Восточный мостовой 
батальон. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
декабре 1946 г. После войны ра
ботал в колхозе «Знамя Ленина». 
Похоронен в с. Зимарово.

МИХЕЕВ Иван Герасимович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Озно- 
бищево. В Красную Армию при
зван в мае 1941 г. На фронте с 
июня по октябрь 1941 г., рядовой, 
634-й гаубичный артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени. После 
войны работал в колхозе «Про
жектор». Похоронен в с. Соловые 
Чаплыгинского района Липецкой 
области.

МИХЕЕВ Михаил Петрович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
ст. матрос. Демобилизован в янва
ре 1949 г. Похоронен в с. Соловые 
Чаплыгинского района Липецкой 
области.

МИХЕЕВ Николай Павлович,
род. в 1907 г , на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

МИХЕЕВ Павел Васильевич,
род. в 1925 г., рядовой. Демобили
зован в 1950 г.

МИХЕЕВ Федор Михеевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
рядовой, 88-й отдельный полк 
войск НКВД. Демобилизован в 
июне 1946 г.
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МИХЕЕВА Ал. Вас., род. в 1924 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

МИХИН Юрий Данилович, род. 
22.03.1925 г., Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, на фронте с мая 1943 
г. по октябрь 1944 г., сержант, на
водчик, 735-й стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны 11 степени. Демоби
лизован в октябре 1944 г. После 
войны работал деж урны м на 
железнодорожной станции Алек
сандро-Невская. Умер 14.10.1993 г.

МИШИН Александр Егорович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Дикое Поле, 
на фронте с января 1942 г. по 1945 
г., сержант, радиотелеграфист. На
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в марте 
1947 г.

МИШИН Василий Иванович,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк.

МИШ ИН Дмитрий Н икиф о
рович, род. в 1909 г, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 394-й 
стрелковый полк.

МИШИН Егор Кириллович, род. 
в 1896 г., на фронте с октября 1941 
г., рядовой. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

МИШИН Егор Семенович, род. в 
1914 г., на фронте с декабря 1942 г.

МИШУРИН Вениамин Михай
лович, род. в 1913 г., на фронте с 
июня 1941 г., мл. лейтенант.

МОЖАЕВ Александр Вас., род. 
в 1892 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

МОЖАЕВ Анатолий Петрович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 г., 
рядовой, пулеметчик, 9-й отдель
ный полк связи. Демобилизован в 
апреле 1950 г.

МОЖАЕВ Василий Алексеевич,
род. в 1911 г., на фронте с мая 
1943 г. по февраль 1944 г., рядо
вой, стрелок, 339-й стрелковый 
батальон. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демобили
зован в ноябре 1945 г. После во
йны работал скотником в колхозе 
им. Ленина. Умер 5.09.1977 г.

МОЖАЕВ Василий Тимофее
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

МОЖАЕВ Николай Павлович,
род. в 1909 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк.

МОЖАЕВ Сергей Ф., род. в 1892 
г, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

МОЖАРОВ Афанасий Ивано
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бори- 
совка, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, сапер. Демобилизован в 
августе 1947 г.

МОИСЕЕВ Иван Иванович, род. 
в 1907 г., на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 514-й стрелковый полк. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МОИСЕЕВ Михаил Кузьмич,

род. в 1907 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок, 5-я 
стрелковая рота, 557-й стрелковый 
полк. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

МОИСЕЕВ Никифор Акимо
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

МОИСЕЕВ Сергей Иванович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский. В Красную Армию 
призван в июне 1940 г. На фронте 
с июня по август 1941 г., рядовой, 
16-й отдельный батальон связи. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

МОИСЕЕВА Гл. Ст., род. в 1924 
г., на фронте с декабря 1942 г.

МОЛОКАНОВ Иван Павлович,
род. в 1922 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Чернышевка, 
на фронте с мая 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

МОЛОКАНОВ Михаил Васи
льевич, род. в 
1905 г, Воронеж
ская обл., Пра- 
скудовский р-н, 
с Таптыково, на 
фронте с июля 
1942 г. по ок

тябрь 1943 г., лейтенант, командир 
взвода, 383-й запасной стрелковый 
полк, ранен. Участник Советско- 
финляндской войны. Демобили
зован в июне 1946 г. После войны 
работал заведующим библиотекой 
в п. Ленинский, учителем.

МОРДАСОВ Алексей Сергее
вич, род. в 1926 г., Тамбовская
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обл., Мичурин
ский р-н, с. Тер
ское, на фронте 
с августа по 3 
сентября 1945 
г ., р я д о в о й , 
бронебойщик, 
187-я стрелко
вая дивизия, 
208-й стрелко

вый полк, 3-й батальон роты ПТР. 
Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». Демобили
зован в июне 1950 г. После войны 
работал слесарем машинно-трак
торной станции. Умер 17.03.2009 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

МОРОЗОВ Андрей Кузьмич,
род. в 1907 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

МОРОЗОВ Василий Ант., род. в 
1894 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

МОРОЗОВ Владимир Ивано
вич, род. 23.08.1923 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зелено-Дмитриевка, на фронте с 
февраля 1942 г. по июль 1943 г., 
рядовой, сапер, 86-я рота обслужи
вания, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени. Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал коню
хом в Новодеревенском районном 
отделе внутренних дел.

МОРОЗОВ Евдоким, род. Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, с. 
Благие.

МОРОЗОВ Иван Андр., род. в 
1899 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

МОРОЗОВ Иван Андреевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, на 
фронте с 1944 г.

МОРОЗОВ Михаил Прохорович,
род. в 1915 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

М ОРОЗОВ Петр И ванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1941 г.

МОРОЗОВ Сергей Филиппович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, на 
фронте с августа 1942 г., сержант. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МОРЯХИН Александр Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, стрелок, 38-й топографи
ческий отряд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в декабре 1946 г.

МОРЯХИН Алексей Петрович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
ст. матрос. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в апреле 1951 г.

МОРЯХИН Борис Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г, рядовой.

МОСАЛЕВ Алексей Акимович,
род. в 1906 п, на фронте с июня 
1941 г. по август 1943 г., рядовой, 
127-й минометный полк. Умер 
4.03.2000 г. Похоронен в с. Кали
нино.

М О С А Л Е В  Даниил А лексеевич ,
род. в 1897 г., на фронте с ноября
1941 г,рядовой.

МОСАЛЕВ Иван Денисович,
род. в 1921 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

МОСАЛЕВ Лука Никитич, род. 
в 1924 г., на фронте с ноября 1941 
г. по май 1945 г., ефрейтор, 664-й 
артиллерийский полк. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Умер 9.08.1995 г.

МОСАЛЕВ Сергей Алексеевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Крас
ное Знамя. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Умер 26.12.1985 г. Похоронен в с. 
Калинино.

МОТИН Василий Филиппович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Канищево, 
на фронте с января по май 1945 
г., рядовой, стрелок, 33-я гв. мо
тострелковая бригада, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
в колхозе «За мир».

МОТИН Николай Петрович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г. по 1945 г., рядовой, мино
метчик. Демобилизован в августе 
1950 г.

МОТИН Федор Ст., род. в 1903 п, 
на фронте с декабря 1942 г.

МОТИНА Клавдия Степановна,
род. в 1922 г., на фронте с сентября
1944 г, рядовой.

М ОШ АРОВ Иван С ем ено
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
25.06.1941 п, рядовой, 394-й стрел
ковый полк.
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МОШАРОВ Сергей Иванович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с июня 1941 г. по июль 1942 г., еф
рейтор, стрелок, 27-й стрелковый 
полк, 92-й стрелковый полк, 201 -я 
стрелковая дивизия, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МОШАРОВА Татьяна Андреев
на, род. в 1922 г., на фронте с 1943 
г. по 1945 п, рядовой. Демобилизо
вана в июле 1945 г.

МУРАВЛЕВ А.Т., род. в 1893 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

МУРАВЛЕВ Анатолий Егоро
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

МУРАВЛЕВ Михаил Алексан
дрович, род. в 1924 г., на фронте 
с августа 1942 г., рядовой.

МУРАЗИН Петр Иванович, род. 
в 1923 г., на фронте с января 1942 г.

МУРАТОВ Александр Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с декабря 1941 г. по 
май 1945 г., матрос, бронепоезд 
«Балтиец». Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». После вой
ны работал бригадиром в колхозе 
им. Калинина. Умер 31.03.1995 г. 
Похоронен в с. Калинино.

МУРАТОВ Василий Матвеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Мары, 214-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в 1948 г.

МУРАТОВ Василий Фролович,

род. в 1900 г., на фронте с мая 1942
г. , рядовой.

МУРАТОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

МУРАТОВ Иван Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Апро-Пеньки, на 
фронте с 1942 г., рядовой.

МУРАТОВ Иван Матвеевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с января 1942 г. по 9 мая 
1945 г., ефрейтор, шофер, специ
алист колесных машин, 341-й ар
тиллерийский полк, контужен. На
гражден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые заслу
ги». Демобилизован в мае 1947 г. 
После войны работал электриком 
в колхозе «Россия». Похоронен в
д. Мары.

МУРАТОВА Александра Влади
мировна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с апреля 1942 
г. по январь 1945 г., рядовой, 732-й 
зенитно-артиллерийский полк. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

МУРЗИН Василий Иванович,
род. в 1925 г., мл. сержант, пуле
метчик. Демобилизован в апреле 
1950 г.

МУРЗИН Владимир Иванович,
род. в 1925 г., мл. сержант. После 
войны работал комбайнером в 
колхозе «Победа».

МУРЗИН Петр Иванович, род. в 
1923 г., рядовой, 152-й отдельный 
истребительный противотанковый

полк. Демобилизован в декабре 
1945 г.

МУРОМЦЕВ П.Ф., род. в 1914 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

МУРУШКИН Михаил Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка- 
нищево, на фронте с августа 1942 
г., по 1945 г., рядовой. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в апреле 1947 г.

МУРЫШКИН В.Е., род. в 1925 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

МУСОЛЕНКО И ван, род. в 
1902 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

МУХИН Василий Алексеевич,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой,

МУХИН Василий Гаврилович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка, рядовой, 57-й гв. кава
лерийский полк. Демобилизован в 
октябре 1945 г.

МУХИН Василий Михайлович,
род. в 1909 г, на фронте с марта 
1944 г., ст. сержант, помощник 
командира взвода, 6-й отдельный 
штурмовой инженерный батальон, 
ранен под Берлином. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

МУХИН Василий Сергеевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.
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МУХИН Василий Тимофеевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, ря
довой, 483-й отдельный автотран
спортный батальон. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, Демобилизован в 1946 г.

МУХИН Григорий Алексеевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, сержант, писарь, 
234-й запасной стрелковый полк, 
дважды ранен, контужен. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Красной Звезды. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

МУХИН Николай Алексеевич,
род. в 1921 г., на 
фронте с апреля 
1942 г. по 1943 г, 
мл. сержант, на
водчик 45-мил
л и м е т р о в о г о  
орудия, дважды 
ранен. Воевал 

на 2-м Белорусском фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
1943 г. Похоронен в с. Зимарово.

МУХИН Николай Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина».Похоронен в с. 
Зимарово.

МУХИН Павел Федорович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, на фронте с января 
1942 г., рядовой. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».

МУХИН Петр Михайлович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Новоде

ревенский р-н, д. Мары, рядовой. 
Демобилизован в 1945 г.

МУХИНА Александра Павлов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой. Демобилизована в 1945 г.

МУХИНА Мар. Петр., род. в 
1922 г , на фронте с ноября 1942 г.

МУШАКОВ Василий Андрее
вич, род. 16.04.1913 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Кленские Выселки, на фронте с 
октября 1942 г. по 9 мая 1945 г., 
рядовой, командир орудия, 800-й 
зенитно-артиллерийский полк. 
Награжден медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Победа». По
хоронен в д. Кленские Выселки.

МУШАКОВ Иван Андреевич,
род. в 1926 г., рядовой. Демобили
зован в ноябре 1943 г. Похоронен 
в д. Кленские Выселки.

МУШАКОВ Яков А., род. в 1901 
г., на фронте с декабря 1942 г.

МЫСИН Василий Федорович,
род. в 1927 г., на 
фронте с 1944 
г. по 1945 г., мл. 
сержант, стрелок, 
командир отделе
ния. Награжден 
медалью «За по
беду над Герма
нией в Великой 

Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в 1950 г. После войны работал 
плотником в совхозе «Александро- 
Невский».

МЫСИН Степан Емельянович,
род. в 1899 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, на 
фронте с августа 1942 г, рядовой.

МЫСИН Федор Емельянович,
род. в 1902 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, на 
фронте с декабря 1942 г.

МЫСЯГИН Александр Макси
мович, род. в 1922 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Красное Знамя, на фронте с июня 
1942 г, рядовой. Награжден ор
деном Отечественной войны I 
степени.

МЫСЯГИН Василий Ильич,
род. в 1924 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Лапоток, на 
фронте с августа 1942 г, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

МЫСЯГИН Иван Кузьмич, род. 
в 1927 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с октября 1944 г.

МЫСЯГИН Илья Николаевич,
род. в 1897 г , на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

МЫСЯГИН Кузьма Дмитри
евич, род. в 1899 г, на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

МЫСЯГИН Петр Иванович,
род. 17.12.1917г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крас
ное Знамя. В Красную Армию 
призван в 1940 г , на фронте с 
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г , ст. 
сержант, специалист полевых 
кабельных линий, 522-й гаубич
ный артиллерийский полк, 25-й 
гв. гаубичный артиллерийский 
полк. Награжден орденами От-

14-5396
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ечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
Демобилизован в мае 1946 г. По
сле войны работал в колхозе им. 
Ленина.

МЫСЯГИН Петр Кузьмич, род. 
в 1915 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, сер
жант, помощник командира взвода, 
156-й полк войск МВД. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в июне 1946 г.

МЫСЯГИН Федор Кузьмич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с мая 1944 г. по 9 мая 
1945 г , стрелок, 45-я отдельная 
разведывательная артиллерийская 
дивизия. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе им. 
XX съезда КПСС.

МЯГКИХ Василий Семенович,

род. в 1914 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

МЯГКОВ Александр Алексан
дрович, род. в 1914 г., на фронте с 
января по апрель 1942 г., рядовой, 
126-я стрелковая дивизия.

МЯЧИН Константин Петрович,
род. в 1902 г., на фронте с октября
1942 г., рядовой.

МЯЧИН Николай Иванович, род. 
в 1909 г., на фронте с января 1942 г.
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НАВОЛОКИНА Анастасия  
Владимировна, род. в 1920 г., на 
фронте с июля 1941 г.

НАДЕЖДИН Е.М ., род. в 1903 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

НАЗАРКИН Александр Евгра
фович, род. в 1905 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

НАЗАРКИН Вл. Андр., род. в 
1901 г., на фронте с июля 1942 п, 
рядовой.

НАЗАРКИН Гавриил Евдокимо
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клейми- 
новка, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой, 199-й стрелковый полк, 
дважды ранен. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в мае 1946 г.

НАЗАРКИН Ег. Анд., род. в 1898 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

НАЗАРКИН Иван Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с 1941 г., старшина. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в июле 
1947 г.

НАЗАРКИН Иван Васильевич,
род. в 1908 г., на фронте с октября 
1942 г, рядовой, 15-я гв. стрелковая 
дивизия. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

НАЗАРКИН Иван Петрович,
род. в 1916 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

НАЗАРКИН Михаил Ионович,
род. в 1913 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

НАЗАРКИН Михаил Филип
пович, род. 
25 .08 .1903  
п, Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, д. Вана
ки, на фрон
те с февраля 
по май 1943 
г., ст. лейте
нант, 92-я гв. 
стрелковая 

дивизия. Воевал на Калининском 
фронте. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в сентябре 
1945 г. После войны работал пред
седателем колхоза «Большевик». 
Умер 4.03.1992 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

НАЗАРКИН Никифор Ефгра- 
фович, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1941 г, рядовой.

НАЗАРКИН Николай Алексе
евич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г, рядовой.

НАЗАРКИН Петр Ионович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Крещено-Гаи, на

фронте с ноября 1941 г. Похоронен 
в с. Крещено-Гаи.

НАЗАРКИН Сергей Тимофее
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи. В Красную Армию призван 
в октябре 1934 г., ст. лейтенант,
4-я батарея, 2-й дивизион, 413-й 
минометный полк, 24-я миномет
ная бригада. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Умер 16.02.1987 г. Похоронен в с. 
Крещено-Гаи.

НАЗАРКИН Федор Степанович,
род. в 1907 г., на фронте с июля 
1941 г, рядовой.

НАЗАРОВ Ал. Петрович, род. в 
1926 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, на фронте 
с 1943 г. по 1945 г, телефонист,
1036-й батальон связи. Демобили
зован в августе 1950 г.

НАЗАРОВ Александр Степано
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

НАЗАРОВ Василий Федорович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое. После войны работал 
трактористом в колхозе им. XX 
съезда КПСС.

НАЗАРОВ Виктор Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с октября 1943 г по 1945 
г., мл. сержант, командир орудия,

14*
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1004-й гв. стрелковый полк, 62-й 
особый отдельный дивизион бро
непоездов, ранен. Н агражден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в апреле 1950 г. 
После войны работал заведующим 
складом в колхозе им. XX съезда 
КПСС. Похоронен в с. Ново-Ти- 
шевое.

НАЗАРОВ Иван Ильич, род. в 
1899 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

НАЗАРОВ Никита Яковлевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с октября 1942 
г. по 1945 п, 1319-й легкий артил
лерийский полк. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

НАЗАРОВ Семен Ильич, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ново-Тишевое.

НАЗИН Александр Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Невский, на фронте с 1943 
г. по 1945 г., сержант, телеграфист
2-го класса, 19-й отдельный Хар
бинский полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в мае 1950 г.

НАЗИН Александр Гаврило
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с декабря 1942 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

НАЗИН Александр Ефимович,
род. 26.08.1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка,

на фронте с февраля по июль 1942 
п, рядовой, 2-й стрелковый полк, 
ранен. Воевал на Калининском 
фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в январе 1943 г. Умер 17.12.1998 
г. После войны работал в колхозе 
«Россия». Похоронен в с. Бур
минка.

НАЗИН Александр Павлович,
род. в 1894 г., на фронте с 1943 г.

НАЗИН Алексей Павлович, род. 
в 1921 г., старшина 2-й статьи. 
Демобилизован в апреле 1947 г.

НАЗИН Андрей Алексеевич, род. 
в 1906 г., рядовой. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

НАЗИН Василий Васильевич,
род. в 1920 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

НАЗИН Василий Иванович, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1943 
г. по 1945 г., рядовой, пулеметчик. 
Демобилизован в июне 1948 г.

НАЗИН Василий Иванович,
--------------------- род. 27.07.1918

г., Рязанская 
обл., Новоде- 
ревенский р-н, 

Бурминка, 
фронте с апреля 
1942 г. по 9 мая 

V  1945 г., сержант, 
тлектромеханик, 
93-й зенитно

артиллерийский 
полк, 72-й зенитно-артиллерий
ский полк, 240-й гв. зенитно-ар
тиллерийский полк. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
орденом Отечественной войны

II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в июне 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Россия». Умер 
22.12.2003 г. Похоронен в с. Бур
минка.

НАЗИН Василий Прокофьевич,
род. в 1925 г., рядовой. Демобили
зован в мае 1950 г.

Кавалер ордена Славы I, II и III 
степени
НАЗИН Василий Сергеевич,
род. 1.12.1923 г., Рязанская обл., 
Ряжский уезд, д. Мары, на фронте 
с октября 1941 г., разведчик. После 
войны жил и работал в Москве. 
Умер 14.04.1998 г.

НАЗИН Василий Тимофеевич,
род. в 1895 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

НАЗИН Вл. Ст., род. в 1903 г, на 
фронте с сентября 1942 г.

НАЗИН Григорий Максимович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой, 179-й артиллерийский 
полк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в 1945 г.

НАЗИН Дмитрий Варфоло
меевич, род. в 1922 г., на фронте 
декабря 1942 г. по 1945 г., сержант. 
Демобилизован в июле 1946 г.

НАЗИН Дмитрий Сергеевич,
род. в 1924 г., на фронте с ноября 
1942 г, рядовой.

НАЗИН Егор Тр., род. в 1912 г., на 
фронте с декабря 1942 г., рядовой.
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НАЗИН Ем. Алекс., род. в 1908 г., 
на фронте с июля 1942 г., рядовой.

НАЗИН Еф. Еф., род. в 1894 г., на 
фронте с ноября 1942 г, рядовой.

НАЗИН Иван Гаврилович, род. 
в 1900 г., на фронте с мая 1942 г., 
рядовой.

НАЗИН Иван Ефимович, род. в 
1904 г., на фронте с сентября 1942 
г, рядовой, сапер, 920-й саперный 
батальон. Награжден орденом 
Славы III степени.

НАЗИН Иван Прокофьевич, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

НАЗИН Иван Федорович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бурминка, гв. 
старшина, моторорегулировщик, 
421-й гв. тяжелый самоходный 
артиллерийский полк. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени. Демо
билизован в декабре 1946 г.

НАЗИН Ион Абрамович, род. в 
1907 г., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой.

НАЗИН Иосиф Леонтьевич, род. 
в 1907 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

НАЗИН Марк Николаевич, род. 
в 1908 г., на фронте с августа 1941 
г. по 1945 г., сержант. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г.

НАЗИН Михаил Васильевич,
род. 9.01.1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с 22 июня по 
25 августа 1941 г., рядовой, теле
фонист, 2234-й полевой обозный

вещевого склада, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. Демобилизо
ван в январе 1946 г. После войны 
работал счетоводом в совхозе 
«Добрая Надежда».

НАЗИН Николай Васильевич,
род. в 1915 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

НАЗИН Николай Иванович, род. 
в 1906 г., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой.

НАЗИН Николай Федорович,
род. 25.05.1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин
ка, на фронте с января 1943 г. по 
апрель 1944 г., рядовой, стрелок, 
78-й стрелковый полк, тяжело ра
нен. Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени. Демо
билизован в сентябре 1944 г. После 
войны работал в колхозе «Россия». 
Похоронен в с. Бурминка,

НАЗИН Павел Ефимович, род. в 
1916 г, на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

НАЗИН Павел Иванович, род. в 
1922 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, на фронте с декабря 
1941 г., сержант. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».

НАЗИН Петр Васильевич, род. в 
1914 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Добрая Надежда, 
сержант, 630-й стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в январе 1946 г.

НАЗИН Петр Матвеевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на

фронте с июня 1941 г. по май 1945 
г., рядовой, 32-я мотострелковая 
бригада. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

НАЗИН П етр Никитич, род. 
в 1894 г., на фронте с 1943 г. по 
1945 г., рядовой, 16-й отдельный 
путевой железнодорожный полк. 
Демобилизован в январе 1946 г.

НАЗИН Петр Трофимович, род. 
в 1899 г., на фронте с октября 1942 
г., сержант, командир стрелково
го отделения, 440-й стрелковый 
полк, 64-я стрелковая дивизия 
Центрального фронта, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени.

НАЗИН Сергей Михайлович,
род. в 1921 г., сержант. Демоби
лизован в июне 1946 г.

НАЗИН Тимофей Петрович, род. 
в 1911 г., на фронте с 27.12.1941 г., 
рядовой.

НАЗИН Федор Михайлович, род. 
в 1907 г., на фронте с 21.07.1941 
г., рядовой.

НАЗИН Яков Иванович, род. в 
1894 г., на фронте с 17.12.1942 г.

НАЗИНА Анна Яковлевна, род.
4.04.1924 г., 
на фронте с 
января 1943 
г. по август 
1945 г., еф
рейтор, при
борист, 153- 
й отдельный 
зенитно-ар

тиллерийский дивизион, 731-й 
зенитно-артиллерийский полк



противовоздушной обороны. Во
евала на Западном, Южном, Юго- 
Западном фронтах. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», знаками 
«Отличник ПВО», «Ветеран 7-го 
корпуса ПВО». Демобилизована 
5.08.1945 г. После войны работала 
секретарем Бурминского сельского 
Совета. Умерла 8.02.2010 г. Похо
ронена в с. Бурминка.

НАЗИНА Пелагея Павловна,
род. в 1922 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

НАСЕДКИН Алексей Дмитрие
вич, род. 9.11.1895 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Кленские Выселки, на фронте с 
октября 1941 г., старшина, мино
метчик, 429-й стрелковый полк 
Калининского фронта, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал в 
колхозе «Победа».

НАСЕДКИН Василий Григо
рьевич, род. в 1919 г., снайпер, 
оперативная группа НКГБ. Демо
билизован в январе 1947 г. После 
войны работал в колхозе «Победа».

НАСЕДКИН Михаил Матвееич,
род. в 1921 г., на фронте с сентября 
1941 п, рядовой.

НАСЕДКИН Михаил Семенович,
род. 26.10.1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, на фронте с августа 1944 г. 
по 2 мая 1945 г., рядовой, стрелок, 
33-я бригада, 39-й танковый корпус, 
дважды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в мае 1946 г.

НАСЕДКИН Николай Семено
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Курган, 
на фронте с августа 1942 г. по 1945 
г., сержант. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демобили
зован в мае 1947 г.

НАСОНОВ Василий Иванович,
род. в 1922 г., сержант. Демобили
зован в декабре 1946 г.

НАСТИН Мефодий Егорович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Николо-Гаи, 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

НАТОРКИН Николай Андрея- 
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Лапотские Выселки, на фронте 
с августа по 3 сентября 1945 г., 
ефрейтор, старш ий хлебопек, 
246-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Участник войны с Япони
ей. Демобилизован в феврале 1951 
г. После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

НАУМКИН Александр Ивано
вич, род. в 1921 г., пулеметчик, 
ранен. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте, участвовал в освобожде
нии Варшавы, Познани. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степе
ни, медалью «За отвагу». Умер
9.12.1993 г. Похоронен в с. Ленино.

НАУМКИН Алексей Петрович,
род. в 1923 г., на фронте с дека
бря 1941 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

НАУМКИН Дмитрий Сергеевич,

род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с марта 1943 г. 
по сентябрь 1944 г., рядовой, 24-й 
стрелковый полк. Награжден орде
ном Отечественной войны II степе
ни. Демобилизован в апреле 1947 г.

НАУМКИН Иван Васильевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с июля 1942 г. по март 
1945 г, сержант, 380-й отдельный 
батальон связи, 198-я стрелковая 
дивизия. Награжден медалью «За 
отвагу».

НАУМКИН Иван Семенович,
род. в 1903 г, на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

НАУМКИН Илья Иванович,
род. в 1900 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

НАУМКИН Михаил Федорович,
род. в 1912 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, тяжело ранен. На
гражден медалью «За отвагу».

НАУМКИН Ник. Иван., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

НАУМКИН Николай Алексан
дрович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ленино, на фронте с 13.11.1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

НАУМКИН Николай Петрович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

НАУМКИН Н иколай Семе
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, на фронте с 1941
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г., рядовой. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

НАУМКИН Сергей Ант., род. в 
1894 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

НАУМКИН Степан Петрович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с ноября 1941 г. по 1945 
г., ефрейтор, кузнец, ездовой, 
командир хозотделения, 335-й от
дельный саперный батальон, 199-я 
стрелковая дивизия, контужен. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в октябре 1945 г.

НАУМОВ Алексей Степанович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
сержант, командир расчета мино
метной батареи, 2-й мотострелко
вый батальон, 6-я мотострелковая 
дивизия, на фронте с августа 1942 
г. по 1945 г., 27-й гв. мотострелко
вый полк. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалью «За от
вагу». Демобилизован в 1947 г.

НАУМОВ Антон Яковлевич,
род. в 1896 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

НАУМОВ Василий Антонович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Клейми- 
новка, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

НАУМОВ Василий Иванович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с июля 
1942 г. по 1944 г., рядовой, стрелок,

33-й стрелковый полк, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в мае 1943 г. После войны работал 
в колхозе им. XVII съезда КПСС.

НАУМОВ Иван Михайлович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с июля
1943 г. по апрель 1945 г., сержант, 
32-й танковый корпус, 242-я танко
вая бригада, ранен. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал шофером 
на автобазе.

НАУМОВ Николай Павлович,
род. в 1903 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

НАУМОВ Павел Степанович,
род. в 1912 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 394-й стрелковый 
полк.

НАУМОВ Степан Самсонович,
род. в 1906 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

НАУМОВ Федор Назарович, род. 
в 1899 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

НЕКЛЮДОВ Андрей Василье
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

НЕКЛЮДОВ Антон Иванович,
род. в 1913 г, на фронте с сентября
1944 г., рядовой.

НЕКЛЮДОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., ефрейтор, стре

лок, 96-й батальон аэродромного 
обслуживания, ранен, контужен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

НЕКЛЮДОВ Иван Васильевич,
род. в 1913 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

НЕКЛЮДОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с августа 1942 г., лейтенант, 
командир огневого взвода батареи 
76-мм пушки, 606-й стрелковый 
полк, 317-я стрелковая дивизия, 
ранен. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды.

НЕКЛЮДОВ Иван Дормидонто- 
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте февраля 1942 г. по 1945 г., 
ст. сержант, наводчик минометной 
роты, 950-й стрелковый полк, 212-я 
стрелковая дивизия, трижды ранен. 
Награжден орденом Славы III сте
пени. Демобилизован в 1945 г.

НЕКЛЮДОВ Михаил Акимо
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
сентября 1944 г., мл. сержант.

НЕКЛЮДОВ Петр Федорович,
род. в 1917г., рядовой. Демобили
зован в июне 1946 г.

НЕКЛЮДОВ Степан Иванович,
род. в 1896 г., на фронте с ноября 
1941 г. рядовой.

НЕКЛЮДОВА Елизавета Сте
пановна, род. в 1921 г., на фронте 
с 1943 г.

Н Е Л Ю Б О В  Григорий С тепано
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл.,
Лебедянский р-н, п. Пробуждение.



Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Похоронен 
в п. Ленинский.

НЕМЧИНОВ Иван Сергеевич,
род. в 1911 г., Куйбышевская обл., 
Борский р-н, д. Борская, на фрон
те с июня по 14 сентября 1941 г., 
рядовой, 27-й стрелковый полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1945 г. 
После войны работал пастухом в 
колхозе «Красное Знамя».

НЕРЕТИН Василий Иванович,
род. в 1903 г., на фронте с апреля 
1942 п, рядовой.

НЕРЕТИН Василий И осифо
вич, род. 6.12.1919 г., сержант. 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
Умер 17.03.1968 г. Похоронен в с. 
Бурминка.

НЕРЕТИН Виктор Афанасье
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

НЕРЕТИН Евгений Павлович,
род. в 1925 г., на фронте с декабря
1942 г.

НЕРЕТИН Иван Егорович, род. 
в 1900 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

НЕРЕТИН Иван Максимович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

НЕРЕТИН Илья Петрович, род. 
в 1923 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

НЕРЕТИН Михаил Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

НЕРЕТИН Павел Миронович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте сентября 1942 г. по 
1945 г., рядовой, ездовой, 138-я 
артиллерийская дивизия, ранен. 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал пастухом в 
колхозе «Россия».

НЕРЕТИН Петр Евдокимович,
род. в 1915 г., рядовой, на фронте 
с июня 1942 г., рядовой.

НЕРЕТИН Семен Васильевич,
род. в 1897 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

НЕРЕТИН Филипп Иванович,
род. в 1906 г., рядовой. Демобили
зован в январе 1946 г.

НЕСТЕРОВ Гр. Ив., род. в 1923 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

НЕСТЕРОВ Иван Гаврилович,
род. в 1896 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

НЕСТЕРОВ Илья Семенович,
род. в 1911 г., сержант. Демобили
зован в феврале 1946 г.

НЕФЕДКИН Николай Василье
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

НЕФЕДОВ Лазарь Гаврилович,
род. в 1899 г , на фронте с декабря
1942 г. по 1943 г., рядовой, ранен. 
Демобилизован в августе 1943 г. 
После войны работал станцион
ным рабочим.

НЕЧАЕВ Иван Николаевич, род. 
в 1907 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

НЕЧАЕВ Михаил Алексеевич,
род. в 1896 г., Тамбовская обл., 
Никифоровский р-н, с. Восточная 
Старинка, ранен. До войны рабо
тал начальником станции Зима- 
рово Новодеревенского района. 
Умер 15.09.1960 г. Похоронен в р. 
п. Александро-Невский.

НЕЧАЕВ Степан Иванович, род. 
в 1903 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

НЕЧАЕВ Тихон Иванович, род. 
в 1904 г., на фронте с августа 1941 
г., рядовой.

НИКАНОРОВ Иван Дмитрие
вич, род. в 1904 г., на фронте с 
июня 1942 г., рядовой.

НИКИТИН Алексей Алексан
дрович, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

НИКИТИН Василий Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

НИКИТИН Василий Кузьмич,
род. в 1896 п, на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

НИКИТИН Василий Яковлевич,
род. в 1901 п, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

НИКИТИН Владимир Кар
пович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зелено-Дмитриевка, на фронте с 
июня 1943 п, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в мае 
1950 г.
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НИКИТИН Дмитрий Андрее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
на фронте с 1943 г., рядовой.

НИКИТИН Евлантий Павло
вич, род. в 1897 г , на фронте с 
сентября 1941 г.

НИКИТИН Иван Ильич, род. в 
1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, рядовой, 
артиллерист.

НИКИТИН Михаил Сидорович,
род. в 1907 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

НИКИТИН Михаил Федорович,
род. в 1921 г., ст. сержант. Демоби
лизован в апреле 1946 г.

НИКИТИН Павел Александро
вич, род. в 1903 п, на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

НИКИТИН Павел Андреевич,
род. в 1898 г., на фронте с ноября 
1941 п, рядовой.

НИКИТИН Петр Карпович, род. 
в 1899 г., на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

НИКИФОРОВ Степан Григо
рьевич, род. в 1911 п, на фронте с 
августа 1944 г., рядовой.

НИКИШИН Ал. Ал., род. в 1920 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

НИКИШИН Михаил Иванович,
род. в 1910 г., на фронте с ноября
1942 г., рядовой.

НИКИШИН Сергей Василье
вич, род. в 1921 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

НИКИШИНА Клавдия А., род. 
в 1922 г., на фронте с мая 1942 г.

НИКИШОВ Анатолий Николае
вич, род. в 1925 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, на фронте с ноября 1943 
г. по 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
Похоронен в г. Караганде.

НИКИШОВ Андрей Митрофа
нович, род. в 1910 п, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Студенки, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

НИКИШОВ Василий Сергее
вич, род. 26.03.1926 г., на фронте 
с августа по 3 сентября 1945 г., 
рядовой, стрелок, 211-й стрел
ковый полк. Участник войны с 
Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в апреле 1950 г. 
После войны работал слесарем 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

НИКИШОВ Василий Федоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки. 
Похоронен в с. Студенки.

Георгий Нико
лаевич, род. в 
1923 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Боровок, на 
фронте августа 
1942 г. по 9 мая 
1945 г., гв. мл. 
сержант, шофер, 

38-я гв. артиллерийская бригада, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Демобилизован в ноябре 1946 г. 
Умер 7.08.2003 г. Похоронен в 
с. Боровок.

НИКИШОВ Иван Петрович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

НИКИШОВ Иван Степанович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с 1941 г. по 1943 п, сер
жант, шофер, 863-й стрелковый 
автотранспортный батальон. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в июле 1946 г. После войны рабо
тал шофером в Новодеревенском 
районном потребительском обще
стве. Похоронен в с. Боровок.

НИКИШОВ Михаил Федоро
вич, род. в 1919 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Студен
ки, мл. сержант, 
298-й стрелковый 
полк, 96-я стрел
ковая дивизия,
3-й Украинский 
фронт, тяжело ра

нен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Демо
билизован в 1944 г. После войны 
работал кассиром в колхозе «За 
мир», завхозом в Студенковской 
средней школе. Умер 10.03.1985 
г. Похоронен в с. Студенки.

НИКИШОВ Яков Федорович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с августа 1941 г. по 9 мая 
1945 г., ст. сержант, шофер, 120-й 
автобатальон. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в августе 1946 г.

НИКИШОВ
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НИКИШОВА Александра Сер
геевна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, на фронте с октября 1944 г., 
рядовой, связистка.

НИКОЛАЕВ Алексей Т им о
феевич, род. в 
1921 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Просечье, ар
тиллерист. Вое
вал на Дальнево
сточном фронте. 
Награжден ор

деном Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в 1946 г. 
После войны работал бухгалтером 
в «Моспогруз». Умер 22.12.1986 г. 
Похоронен в г. Москве.

НИКОЛАЕВ Антон Григорье
вич, род. в 1916 г., на фронте с 
октября 1942 г., сержант, писарь, 
189-й стрелковый полк, 329-я 
стрелковая дивизия, Награжден 
орденом Славы III степени, меда
лью «За отвагу».

НИКОЛАЕВ Георгий Т им о
феевич, род. в 
1914 г., Рязан
ская обл., Н о
водеревенский 
р-н, с. Просечье, 
артиллерист, ра
нен, контужен. 

Участвовал в освобождении Гер
мании. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Умер 
6.04.1986 г. После войны работал 
в МВД г. Москвы. Похоронен в г. 
Москве.

НИКОЛАЕВ Дмитрий Тимофее
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
капитан интендантской службы,

кассир поле
вой кассы Гос
банка №1961. 
Участвовал в 
освобождении 
Польши, Бол
гарии. Участ
ник Советско- 
финляндской 

войны. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в Сберкассе 
г. Ряжска. Умер 15.05.1982 г. По
хоронен в г. Ряжске.

НИКОЛАЕВ Иван Тимофеевич,
род. в 1925 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Просечье, 
на фронте с 1943 
г., мл. лейтенант, 
м и н о м е тч и к , 
дважды ранен. 
Участвовал во 
взятии Будапеш

та. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапеш
та». Демобилизован в 1946 г. По
сле войны работал агрономом в 
Воронежском сельскохозяйствен
ном институте. Умер 26.10.1981 г. 
Похоронен в г. Воронеж.

НИКОЛАЕВ Константин Ми
хайлович, род. в 1916 г., на фронте 
с августа 1942 г., рядовой.

НИКОЛАЕВ Николай Ивано
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш- 
нево, сержант. Демобилизован в 
декабре 1946 г.

НИКОЛАЕВ Петр Васильевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье,

рядовой, на фронте с марта по но
ябрь 1943 г., 316-й участок военно
строительных работ. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.После войны работал 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 14.12.2004 г. Похоронен в 
с. Просечье.

НИКОЛАЕВ Тимофей Михайло
вич, род. в 1887 
г., Рязанская 
обл ., Новоде
ревенский р-н, 
с. Просечье, на 
фронте с 1941 
г. по 1942 г., ря
довой. Участво
вал в обороне 

Москвы. Демобилизован в 1942 
г. После войны работал конюхом 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 5.04.1945 г. Похоронен в 
с. Просечье.

НИКОЛАЕВА Екатерина Ни
колаевна, род. в 1915 г. Уча
ствовала в обороне Ленинграда. 
Награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». Умерла 10.02.2007 г. 
Похоронена в с. Ленино.

НИКОЛАЕВА Л ю бовь Ива
новна, род. в 1919 г., на фронте с 
августа 1941 г.

НИКОЛАШИН Илья Ивано
вич, род. в 1900 г., на фронте с 
08.04.1942 г., рядовой.

НИКОЛАШИН Михаил Силан- 
тьевич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Александровка. После войны ра
ботал в колхозе им. М. Горького.

НИКОЛАШИН Яков Федоро
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено-
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Гаи. Похоронен в с. Крещено-Гаи.

НИКОНЕНКО С.П., род. в 1912 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

НИКУЛИН Ан. Сем., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

НИКУЛИН Василий Никандро- 
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

НИКУЛИН Василий Семенович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

НИКУЛИН Михаил Егорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Котовка, на 
фронте с декабря 1944 г. по май 
1945 г., мл. сержант, наводчик, 
120-й танковый самоходный полк, 
503-й стрелковый полк. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», Демобилизован в 
апреле 1947 г. После войны рабо
тал в колхозе «Прожектор». Умер 
9.10.1999 г. Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

НИКУЛИН Николай Михайло
вич, род. в 1924
г . , Рязанская 
обл ., Новоде
ревенский р-н,
д. Колобово, на 
фронте с авгу
ста 1943 г. по 
май 1945 п, мл. 
сержант, 360-й 
гаубичный ар
тиллерийский

полк, 120-я воздушно-десантная 
бригада, дваж ды ранен. Уча
ствовал в боях за г. Орел, осво

бождении Австрии. Награжден 
орденами Славы III степени, От
ечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал в кол
хозе «Знамя Ленина».

НИКУЛИН Семен Меркулович,
род. в 1902 г., на фронте с 1943 г. по 
1945 г., рядовой. Демобилизован в 
сентябре 1945 г.

НИКУЛИН Семен Федосеевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Федцовка, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой, 
3-я трофейная бригада. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в декабре 
1945 г. Похоронен в р.п. Алексан
дро-Невский.

НИКУЛИН Сергей Михайлович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Колобово, 
рядовой, сапер. Демобилизован 
в апреле 1951 г. После войны ра
ботал в колхозе «Знамя Ленина». 
Похоронен в с. Зимарово.

НИКУШИН Иван Степанович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

НИКУШИН Ст. Пр., род. в 1892 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

НИКУШИН Яков Фед., род. в 
1895 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой,

НИСТРАТОВ Панфил Михай
лович, род. в 1914 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

НОВИКОВ Василий Григорье
вич, род. в 1907 г., на фронте с 
июля 1941 г , рядовой.

НОВИКОВ Григорий Андрее
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1941 г.

НОВИКОВ Иван Григорьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1943 г, рядовой, 
шофер, 112-й отдельный инже
нерный аэродромный полк, ранен. 
Участвовал в войне с Японией. 
Демобилизован в сентябре 1950 
г. После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

НОВИКОВ Иван Иванович, род. в 
1903 г., на фрон
те с 1943 г. по 
1945 г., сержант, 
980-й артилле
рийский полк. 
Воевал на 2-м 
Белорусском  
фронте. У ча
ствовал в обо

роне Москвы. Награжден орденами 
Славы II и III степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал в совхозе «До
брая Надежда». Умер 24.08.1981 г.

НОВИКОВ Иван Макарович,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

НОВИКОВ Мирон Дмитриевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с августа 1942 г., лейтенант, 
командир огневого взвода, 1951-й 
истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк, ранен. На
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени.
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НОВИКОВ Михаил Тимофее
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

НОВИКОВ Спиридон Тихоно
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

НОВИКОВ Степан Арсеньевич,
род. в 1912 г., рядовой, на фронте 
с 27.12.1941 г.

НОВИЧКОВ Василий Уст., род.

в 1892 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

НОВИЧКОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, 
на фронте с июня 1941 г., сер
жант, командир отделения, 317-й 
стрелковый полк, трижды ранен. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За обо
рону Ленинграда», «За победу

над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал плотником 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов. Умер 6.12.1974 г.

НОВИЧКОВ Федор Васильевич,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

НОСОВ Василий Степанович, род. 
в 1923 г., на фронте с января 1942 г.
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О
ОБОЕВ Александр Петрович,
род. в 1921 п, рядовой, пулемет
чик. Демобилизован в июне 1946 
г. Умер 27.09.1994 г.

ОБОЕВ Антон Петрович, род. в

Н
1911 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Катино, 
на фронте с де
кабря 1941 г. ст. 
лейтенант, ко
мандир стрел
ковой роты , 
934-я стрелко

вая дивизия, 3-я 
гв. армия, ранен. Воевал на 4-м 
Украинском фронте. Участвовал в 
Сталинградской битве. Награжден 
медалями «За оборону Сталин
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
мае 1946 г. После войны работал 
председателем колхоза им. Лени
на. Умер 23.08.1964 г.

ОБОЕВ Борис Николаевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Катино, на фронте 
с августа 1942 г, рядовой. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

ОБОЕВ Егор Петрович, род. в 
1908 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ОБОЕВ Иван Андреевич, род. в 
1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Катино, на фронте

с декабря 1941 
г., ст. сержант, 
артиллерист, 
785-й стрел 
ковы й полк, 
дважды ранен. 
Награжден ор
денами Славы 

III степени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Москвы», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июне 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 18.01.2004 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ОБОЕВ Иван Макарович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Катино, на 
фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., мл. сержант, стрелок, 134- 
й стрелковый полк. Участвовал в 
войне с Японией. Демобилизован 
в апреле 1950 г. После войны ра
ботал в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 26.06.1999 г. Похоронен в 
с. Зимарово. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией».

ОБОЕВ Иван Михайлович, род. 
в 1905 г., на фронте с 1943 г., рядо
вой, телефонист, 240-й зенитный 
артиллерийский полк. Демобили
зован в июле 1945 г.

О Б О Е В  Иван П е т р о в и ч , род.
20.09.1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Катино, на

фронте с мая 1942 г., рядовой. По
сле войны работал в колхозе «Зна
мя Ленина». Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Умер 30.09.1987 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ОБОЕВ Иван Федотович, род. в 
1903 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ОБОЕВ Макар Петрович, род. в 
1892 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ОБОЕВ Михаил Андреевич, род. 
в 1893 г., рядовой.

ОБОЕВ Михаил Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Катино. Демо
билизован в 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Похоронен в с. Зимарово.

ОБОЕВ Петр Петрович, род. в 
1915 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Калинино, на фрон
те с 22 июня 1941 г., рядовой, 20-й 
отдельный авиационный полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

ОБОЕВ Петр Федотович, род. 
в 1893 г., рядовой, на фронте с 
августа 1942 г.

ОБОЕВА Валентина Васильев
на, род. в 1925 г., на фронте с 
1943 г.

ОБУХОВ Василий Петрович,
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род. в 1894 п, на фронте с 1943 г, 
рядовой, стрелок.

ОБУХОВ Ник. Ал., род. в 1910 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой,

ОБЪЕДКОВ Ал. Ник., род. в 
1893 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ОБЪЕДКОВ Андрей Осипович,
род. в 1910 г, на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ОБЪЕДКОВ Андрей Федорович,
род. в 1899 п, на фронте с сентября
1942 г., мл. сержант, командир от
деления, 211-я отдельная гужевая 
транспортная рота, ранен, кон
тужен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ОБЪЕДКОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1907 г., рядовой, пуле
метчик, 1240-й стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ОБЪЕДКОВ Иван Вуколович,
род. в 1908 г., на фронте с сентября 
1944 г., рядовой.

ОБЪЕДКОВ Иван Михайлович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с ноября 1941 г, ст. сер
жант. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени.

ОБЪЕДКОВ Константин Ми
хайлович, род. в 1926 г, на фронте 
с ноября 1943 г, рядовой.

ОБЪЕДКОВ Михаил Иванович,
род. в 1902 г., на фронте с сентября 
1941 г, рядовой.

ОБЪЕДКОВ Тимофей Зотович,
род. в 1911 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец. В Красную Армию при
зван в апреле 1941 г, на фронте 
с июня 1941 г. по 1945 г., 394-й 
стрелковый полк.

ОВЕЧКИН Александр Андрее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в августе 1946 г.

ОВЕЧКИН Дмитрий Василье
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ОВЕЧКИН Дмитрий Никифоро
вич, род. в 1904 
г., Рязанская 
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Чагино. В Крас
ную Армию при
зван в августе 
1939 г. Участник 
Советско-фин
ляндской войны. 

На фронте с февраля 1942 г., рядо
вой, стрелок, санитар, 2-й стрел
ковый батальон, 298-я стрелковая 
дивизия, тяжело ранен, контужен. С 
15 мая 1943 г. по 26 августа 1945 г. 
кладовщик 33-го полевого автохле
бозавода. Участник Сталинградской 
битвы. Участвовал в освобождении 
Чехословакии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
августе 1945 г. Умер 7.10.1986 г. По
хоронен в р.п. Александро-Невский.

ОВЕЧКИН Иван Андреевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1941 г., старшина, 
шофер, 11-й танковый корпус,

20-й танковый корпус. Участво
вал в Корсунь-Шевченковском 
сражении. Награжден орденом От
ечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал шо
фером в Новодеревенском райкоме 
партии. Умер 29.06.1986 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

ОВЕЧКИН Иван Федорович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с июля 1941 г., ст. сер
жант, огнеметчик, 22-я отдельная 
огнеметная рота, 24-й отдельный 
огнеметный батальон, дважды 
ранен. Участник Сталинградской 
битвы. Награжден медалью «За 
оборону Сталинграда». После 
войны работал в колхозе «Знамя 
Ленина». Умер 30.09.1991 г. По
хоронен в с. Зимарово.

ОВЕЧКИН Илья Васильевич.
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ОВЕЧКИН Михаил Петрович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с ноября 1943 г., с 3 
августа по 3 сентября 1945 г., мл. 
сержант, 246-й стрелковый полк, 
22-я стрелковая дивизия, тяжело 
ранен. Воевал на 1-м Дальнево
сточном фронте. Участник войны 
с Японией. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу». Похоронен в с. Благие.

ОВЕЧКИН Петр Михайлович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Волошино, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой,



Мурманский торговый флот, 12-я 
лыжная бригада, 366-я стрелковая 
дивизия, 256-я ордена Суворова 
стрелковая дивизия, ранен. Во
евал на Ленинградском, Прибал
тийском, Украинском фронтах. 
Награжден орденом Славы 111 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда».

ОВЕЧКИН Петр Филиппович,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. Ча- 
гино, на фронте 
с сентября 1943 
г., ряд овой , 
682-й стрелко
вый полк, 379- 

й стрелковый полк, 1-й погранич
ный отряд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в мае 1946 г. 
Награжден медалью «Участник 
ВСХВ» 25 декабря 1958 г.

ОВЕЧКИН Сергей Констан
тинович, род. 
в 1916 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Боровок, на 
фронте с июля
1941 г. по январь
1942 г., капитан, 
290-й стрелко
вый полк, 699-й

стрелковый полк, 393-я стрелковая 
дивизия, 6-я армия, ранен. Воевал 
на Юго-Западном, Западном фрон
тах. Участвовал в Сталинградской 
битве, взятии Кенигсберга. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталингра
да», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»«, «За победу над Японией».

После войны работал бригадиром 
в совхозе «Спутник». Награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

ОВЕЧКИНА Мария Михайлов
на, род. в 1924 
г., Р я зан ск ая  
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Борисовка, на 
фронте с сентя
бря 1943 г. по 3 
сентября 1945 г., 
ефрейтор, свя
зистка, 2-й гв. 

отдельный полк связи. Участвова
ла во взятии Берлина. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизована в ноябре 
1945 г. После войны работала в 
Сберкассе. Умерла 19.03.2011 г. 
Похоронена в р.п. Александро- 
Невский.

ОВОДКОВ Федор Никифоро
вич, род. в 1923
г . , Р я за н с к а я  
обл., Н оводе
ревенский р-н,
д. Павловка, на 
фронте с ноя
бря 1941 г. по 
сентябрь 1945 
г, мл. сержант, 

наводчик, 57-й
стрелковый полк, 246-й стрел
ковый полк. Участник войны с 
Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе
ни. Демобилизован в мае 1947 
г. После войны работал учите
лем труда в Павловской школе. 
Умер 26.05.1990 г. Похоронен в 
с. Благие.

О В О Д О В  Андрей И ванович, род.
в 1918 г., Рязанская обл., г. Ряжск,
рядовой, артиллерист. Награжден

орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в июне 
1946 г.

ОВОДОВ Василий Ак., род. в 
1912 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

ОВОДОВ Василий Андреевич,
род.в 1919г.,Рязанская обл.,Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с октября 1941 г., сержант, 
командир орудия, 44-й артилле
рийский полк, 44-я отдельная 
артиллерийская бригада, 731-й 
отдельный автотранспортный 
батальон, ранен. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1946 г. После войны работал 
в совхозе «Александро-Невский».

ОВОДОВ Василий Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с января 1943 г., сержант, 
374-й истребительный противо
танковый полк, 7-я лыжная бри
гада, контужен. Демобилизован 
в апреле 1947 г. После войны 
работал в колхозе «За мир». Умер 
15.09.1974 г. Похоронен в с. Сту- 
денки.

ОВОДОВ Василий Леонтьевич,
род. в 1912 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с ноября 1942 
г., рядовой, 61 -й стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ОВОДОВ Василий Павлович,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ОВОДОВ Василий Степанович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с января 1942 г. по 1945 
г., ст. сержант, 269-й саперный 
батальон, 250-й стрелковый полк. 
Воевал на 1-м Белорусском фрон
те. Участвовал в освобождении 
Варшавы, взятии Берлина. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина». 
Демобилизован в ноябре 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 22.02.1984 г. По
хоронен в с. Бурминка.

ОВОДОВ Василий Федорович,
род. в 1915 г., на фронте с марта
1942 г., рядовой.

ОВОДОВ Василий Федорович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., матрос. Демобилизован в 
апреле 1950 г.

ОВОДОВ Владимир Василье
вич, род. в 1894 г., на фронте с 
апреля 1942 г, рядовой.

ОВОДОВ Григорий Семенович,
род. в 1894 г., на фронте с октября 
1942 г., рядовой, 476-й полевой 
ветеринарный лазарет. Награжден 
медалями «За оборону Сталингра
да», «За боевые заслуги».

ОВОДОВ Иван Андреевич, род. в 
1898 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ОВОДОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ОВОДОВ Иван Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
партизан (в Белоруссии). Участник 
Сталинградской битвы. Награжден

орденом Красной Звезды. Демоби
лизован в 1946 г. Умер 8.12.2000 г. 
Похоронен в Белоруссии.

ОВОДОВ Иван Лукич, род. в 
1912 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ОВОДОВ Иван Миронович, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

ОВОДОВ Иван Николаевич,
род. 13.08.1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с августа 1944 г., гв. 
сержант, специалист колесных 
машин, 50-я танковая бригада, 
дважды ранен. Участвовал в ос
вобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За ос
вобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».Демобилизован в 
сентябре 1948 г.

ОВОДОВ Иван Павлович, род. в 
1903 г, на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ОВОДОВ Иван Семенович, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

ОВОДОВ Иосиф Иванович, род. 
в 1894 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ОВОДОВ Николай Васильевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
августа 1942 г., сержант, командир 
орудия, 974-я отдельная зенитно
артиллерийская дивизия, 90-я гв. 
стрелковая дивизия. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
ОВОДОВ Никита Андреевич,

род. в 1902 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, на фронте с ноя
бря 1941 г., сержант, ездовой, 568-й 
стрелковый полк, 149-я стрелковая 
дивизия. Н агражден орденом 
Славы 111 степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ОВОДОВ Николай Антонович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ОВОДОВ Николай Иванович,
род. 11.12.1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Бурминка, на фронте с октября
1942 г., сержант. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг». 
Демобилизован в сентябре 1945 
г. После войны работал трак
тористом в колхозе «Россия». 
Умер 23.09.1983 г. Похоронен в 
с. Бурминка.

ОВОДОВ Николай Иосифович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с октября по ноябрь 
1941 г, рядовой, специалист гусе
ничных тягачей, 25-й пушечный 
корпусной артиллерийский полк, 
ранен (ожог). Демобилизован в 
марте 1942 г. После войны работал 
плотником в колхозе «Россия».

ОВОДОВ Николай Михайлович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

ОВОДОВ Николай Никитич,
род. в 1897 г, на фронте с ноября 
1941 г. по апрель 1944 г., красно
армеец, ранен. Демобилизован в 
мае 1944 г. После войны работал на



Нодеревенском кирпичном заводе.

ОВОДОВ Николай Федорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с апреля 1942 г. по июль 
1942 г., рядовой, стрелок, 1142-й 
стрелковый полк, тяжело ранен. 
Демобилизован в сентябре 1942 г. 
по ранению. После войны работал 
в колхозе «Россия».

ОВОДОВ Павел Иванович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, рядовой. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу». Демобилизован в январе 
1946 г.

ОВОДОВ Петр Владимирович,
род. в 1926 г., на фронте с ноя
бря 1943 г, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в ав
густе 1950 г.

ОВОДОВ Семен Григорьевич,
род. в 1908 г, на фронте с июня
1941 г, рядовой, 514-й стрелковый
полк.

ОВОДОВ Семен Филиппович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с декабря 1942 
г. по февраль 1943 г, старшина, 
202-й запасной стрелковый полк. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени. После войны работал 
бригадиром Маратовской машин
но-тракторной станции. Похоро
нен в с. Нижний Якимец.

ОВОДОВ Тихон Степанович,
род. в 1904 г, на фронте с марта
1942 г, рядовой.

ОВЧАРОВ Алексей Михайло

вич, род. в 1915 г, сержант, 233-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в 1945 г.

ОВЧАРОВ Ник. Ф ед., род. в 
1916 г, на фронте с июля 1942 г, 
рядовой.

ОВЧАРОВ Николай Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннин- 
ка, на фронте с ноября 1943 г, 
гв. рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу».

ОВЧАРОВ Федор Дмитриевич,
род. в 1914 г, рядовой, танкист, 
16-я отдельная танковая рота. Де
мобилизован в июле 1946 г.

ОВЧИННИКОВ П .Я ., род. в 
1909 г, на фронте с октября 1942 
г , рядовой.

ОГАРКОВ Николай Петрович,
род. в 1926 г, рядовой. Демобили
зован в сентябре 1949 г.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Алексей Ивано
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с 1942 г. по 1944 г , 
сержант, командир взвода, ранен. 
Воевал на Украинском фронте. 
Участвовал в освобождении Бело
руссии, форсировании Днепра. На
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Демобилизо
ван в 1944 г. После войны работал 
в совхозе «Добрая Надежда». Умер 
3.02.1997 г. Похоронен в с. Благие.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1906 г, на фронте с 
сентября 1942 г, рядовой. 
ОЖЕРЕЛЬЕВ Владимир Алек

сандрович, род. в 1926 г, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой, связной, 30-я 
стрелковая рота, 2-й мотострел
ковый батальон, 9-й танковый 
корпус. Награжден орденом Славы 
III степени.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Иван Василье
вич, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Кленские 
Выселки. В Красную Армию при
зван в октябре 1940 г. На фронте 
с сентября по октябрь 1941 г., 
лейтенант, командир учебного 
пулеметного взвода, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ОЖ ЕРЕЛЬЕВ Иван Филип
пович, род. в 1925 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, рядовой, 171-й гв. 
стрелковый полк. Демобилизован 
в феврале 1948 г.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Михаил Абрамо
вич, род. в 1925 г, рядовой, 669-й 
отдельный батальон связи. Демо
билизован в апреле 1948 г.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Николай Васи
льевич, род. в 1926 г, рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1943 г.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Семен Степано
вич, род. в 1904 г, на фронте с 
ноября 1941 г. по 1944 г, рядовой. 
Демобилизован в сентябре 1944 г.

ОЖЕРЕЛЬЕВА Мария Петров
на, род. в в 1922 г, на фронте с 
июня 1944 г. по 1945 г, сержант, 
военно-почтовый сортировочный 
пункт № 36.

ОЛЕНЕВ Николай Федорович,

15-5396
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род. в 1916 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ОРЕХАНОВ Егор Павлович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 п, рядовой.

ОРЕХОВ Иван Ефимович, род. в 
1904 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ОРЛОВ Николай Николаевич,
род. в 1915 г, на фронте с ноября
1941 г., сержант, 231-й зенитный 
артиллерийский полк. Демобили
зован в июне 1946 г.

ОРЛОВ Николай Яковлевич,
род. в 1925 г., на фронте с 1943 г.

ОРЛОВА Анна Яковлевна, род. в 
1922 г., на фронте с 1943 г., рядо
вой, повар, 380-й зенитный артил
лерийский полк. Демобилизована 
в августе 1945 г.

ОРЛОВА Надежда Иосифовна,
род. в 1922 г., на фронте с июня
1942 г.

ОСИПОВ Александр Василье
вич, род. 21.10.1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Благие, на фронте с сентября 1941 
г. по 15 апреля 1942 г., рядовой, 
136-й стрелковый полк, дважды 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны 11 степени. После 
войны работал портным в Ново
деревенском комбинате бытового

обслуживания. Умер 23.09.1990 г. 
ОСИПОВ Андрей Сергеевич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой. 
Похоронен в с. Благие.

ОСИПОВ Дмитрий Петрович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны 11 степени.

ОСИПОВ Николай Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. , рядовой. Демобилизован 
в 1947 г.

ОСИПОВ Петр Сергеевич, род. в 
1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, на фронте 
с августа 1941 г., гв. ст. лейтенант 
интендантской службы. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ОСИПОВ Тимофей Васильевич,
род. в 1911 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 572-й артиллерий
ский полк. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал слесарем на 
Новодеревенской нефтебазе.

ОСИПОВ Тимофей Федорович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с 1943 п, рядовой, интен
дант, 267-й запасной стрелковый 
полк, контужен. Участвовал в 
войне с Японией. Демобилизован 
в августе 1945 г. Похоронен в брат
ской могиле на Скорбященском 
кладбище г. Рязани.

ОСИПОВ Федор Сергеевич,
род. 8.07.1918 г., Тамбовская обл. 
После войны работал пастухом в 
колхозе «За мир». Умер 4.11.1982 
г. Похоронен в с. Студенки.

ОСЬКИН Михаил Федорович,
род. в 1923 г., на фронте с июня 
1942 г., сержант, 248-й отдельный 
мотоциклетный батальон. Демоби
лизован в мае 1949 г. Похоронен в 
с. Студенки.

ОСЬКИН Федор Федорович,
род. в 1896 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ОСЬМИНИН Василий Мат.,
род. в 1898 г., на фронте с декабря 
1942 г.

ОСЬМИНИН Егор Мартыно
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
Пеньки, на фронте с ноября 1941 
г., рядовой, автомобилист.

ОЧКАСОВ Егор Иванович, род. 
в 1893 г.
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ПАВЛОВ Алек. Никитич, род. в 
1904 г., на фронте с августа 1941 
г., рядовой.

ПАВЛОВ Александр Васильевич,
род. в 1925 г., на фронте с 1943 г.

ПАВЛОВ Александр Самуило
вич, род. в 1920 г., сержант. Де
мобилизован в июне 1946 г.

ПАВЛОВ Дмитрий Васильевич,
род. в 1921 г., сержант, пулемет
чик, 26-й отдельный учебный 
полк. Демобилизован в мае 1946 г.

ПАВЛОВ Дмитрий Семенович,
род. в 1899 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

ПАВЛОВ Иван Самуилович,
род. в 1919 г., на фронте с декабря 
1944 г., рядовой.

ПАВЛОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки. В 
Красную Армию призван в апреле
1941 г., 131-я стрелковая колонна. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в марте 1947 г.

ПАВЛОВ Михаил Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой, радиотелегра
фист, 34-я артиллерийская диви
зия. Демобилизован в июне 1950 г.

ПАВЛОВ Ник. Самуилович,
род. в 1924 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ПАЛАЧЕВ Александр Петро
вич, род. в 1919 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

ПАЛАЧЕВ Дмитрий Дмитри
евич, род. в 1898 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

ПАЛАЧЕВ Николай Иванович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с ноября 1941 г., сержант, 
шофер, 987-й отдельный батальон 
связи. Демобилизован в марте 
1947 г.

ПАЛАЧЕВ Николай Петрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с августа 1942 г., сержант, 
ординарец начальника штаба, 66-й 
гв. минометный полк. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени, меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в марте 1946 г.

ПАЛАЧЕВ Сергей Евдокимо
вич, род. в 1902 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти- 
шевое, сержант, стрелок. Участво
вал в обороне Москвы. Награжден 
медалью «За оборону Москвы». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал прокурором 
в г. Петрозаводске. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

ПАЛАЧЕВ Сергей Федорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой.

Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ПАЛАЧЕВ Степан Михайлович,
род. в 1907 г., на фронте с ноября 
1941 г., мл политрук.

ПАЛАЧЕВ Федор Филиппович,
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с сентября 1941 г., ря
довой трофейной команды, 4-я 
стрелковая Бежинская дивизия. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПАЛАЧЕВ Яков Евдокимович,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ПАЛАЧЕВА Софья Евдокимов
на, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое. 
После войны работала на желез
ной дороге. Похоронена в р.п. 
Александро-Невский.

ПАНИН Борис Николаевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с 1941 г., ст. разведчик, 5-я 
батарея, 921-й артиллерийский 
полк, 354-я стрелковая дивизия. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу». Умер 22.08.1991 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

ПАНИН Виктор Петрович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово. В 
Красную Армию призван в октя-

15*
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бре 1940 г., ст. лейтенант, коман
дир батареи, 206-й минометный 
полк, 12-я отдельная минометная 
бригада, ранен. Награжден дву
мя орденами Красной Звезды, 
орденам и Красного Знам ени , 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1945 г.

ПАНИН Григорий Антонович,
род. в 1902 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ПАНИН Григорий Сергеевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с апреля по 
14 мая 1942 г., 1029-й стрелковый 
полк, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в колхо
зе «Прожектор». Похоронен в 
р.п. Александро-Невский. Умер 
12.09.1995 г.

ПАНИН Егор Степанович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
п, рядовой.

ПАНИН Иван Дмитриевич, род.
21.06.1909 г., г. 
Л енинград, на 
фронте с дека
бря 1941 г. по 3 
февраля 1944 г., 
лейтенант, от
дельная стр о 
ительная рота, 
ранен. Воевал 
на Волховском 

фронте. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1944 г.

ПАНИН Иван И ванович, род. 
в 1912 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ПАНИН Иван Николаевич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Катино, на фрон
те с января по апрель 1942 г., ст. 
лейтенант, 1 -я ударная армия, 41 -я 
бригада, трижды ранен. Воевал 
на Северо-Западном фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.Демобилизован 
в январе 1943 г. Умер 9.09.1956 г.

ПАНИН Иван Петрович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с июня 1941 г., ст. сержант, 
специалист метеослужбы, 644-й 
батальон аэродромного обслу
живания, 192-й отдельный зе
нитно-артиллерийский дивизион 
противовоздушной обороны. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в октябре 
1945 г. После войны работал ст. 
инспектором в Госстрахе. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

ПАНИН Михаил Федорович,
род. в 1903 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

ПАНИН Н иколай Ефимович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, 
рядовой. Демобилизован в ноябре
1943 г.

ПАНИН Николай Михайлович,
род. в 1906 г., на фронте с сентября 
1942 г., рядовой.

ПАНИН Николай Петрович,
род. в 1892 г., рядовой.

ПАНИН Павел Григорьевич,
род. в 1902 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ПАНИН Петр Александрович,
род. в 1897 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

ПАНИН Петр Петрович, род. в 
1894 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Зимарово, на фрон
те с апреля 1942 г. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал в 
колхозе «Знамя Ленина». Похоро
нен в с. Зимарово.

ПАНИН Петр Петрович, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н,с. Зимарово. По
хоронен в г. Рязани.

ПАНИН Степан Архипович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, рядовой. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

ПАНКОВ Андрей Иосифович,
род. в 1920 г., сержант. Демоби
лизован в 1945 г.

ПАНКРАТОВ Василий Макси
мович, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

ПАНКРАТОВ Иван Тимофее
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с октября 1941 г., ря
довой, артиллерист зенитной ар
тиллерии, 767-й зенитный артил
лерийский полк, 1360-й зенитный 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
мае 1946 г. После войны работал 
механизатором в колхозе им. XVII
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съезда КПСС. Умер 13.06.1982 г. 
Похоронен в с. Просечье.

ПАНКРАТОВ Максим Борисо
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
декабря 1941 г., ефрейтор. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

ПАНКРАТОВ Сергей Петрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кре- 
щено-Гаи, рядовой, на фронте с 
января по апрель 1943 г., стрелок, 
заместитель командира автомат
ного взвода, 109-й стрелковый 
полк, 37-я гв. стрелковая дивизия, 
ранен, тяж ело контужен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в августе 
1943 г. (по ранению). После во
йны работал на Новодеревенском 
комбинате хлебопродуктов. Умер 
24.10.1990 г.

ПАНОВ Николай Семенович,
род. в 1918 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ПАНТЕЛЕЕВ Павел Василье
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с августа 1943 г., рядо
вой, специалист колесных машин, 
74-й отдельный автополк, ранен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в марте 1946 
г. После войны работал в колхозе 
«Заря».

ПАНУРИН Ал. Васильевич, род. 
в 1892 г., на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ПАНУРИН Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, с. Лопухи, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ПАНУРИН Иван Федорович,
род. в 1895 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ПАНУРИН Николай Алексе
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Потемщино, на фронте с июня 
1941 г., ст. сержант, сапер, 20-я 
гв. воздушно-десантная бригада, 
112-й отдельный саперный бата
льон. Награжден орденом Славы 
III степени. Демобилизован в ав
густе 1947 г. После войны работал 
путейцем на железнодорожной 
станции «Александро-Невская».

ПАНФЕРОВ Аким Яковлевич,
род. в 1907 г., на фронте с июня 1941 
г., рядовой, 514-й стрелковый полк.

ПАНФЕРОВ Василий Егорович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
на фронте с ноября 1941 г., рядо
вой. Похоронен в с. Спешнево.

ПАНФЕРОВ Василий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михал
кове, рядовой. Демобилизован в 
июле 1944 г.

ПАНФЕРОВ Василий Тимофе
евич, род. в 1902 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ПАНФЕРОВ Владимир Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с июня 1941 
г., ефрейтор, минометчик, 1063-й 
стрелковый полк. Награжден ме
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.».

Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького Похоронен в с. 
Спешнево.

ПАНФЕРОВ Егор Павлович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш
нево, на фронте с апреля 1942 г., 
гв. рядовой, автоматчик, 363-й 
гв. тяжелый самоходный артил
лерийский полк, 200-й запасной 
стрелковый полк. Награжден 
орденами Красной Звезды, Сла
вы III степени. Демобилизован в 
октябре 1945 г.

ПАНФЕРОВ Иван Гаврилович,
род. в 1900 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ПАНФЕРОВ Иван Егорович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево.

ПАНФЕРОВ Иван Михайлович,
род. в 1898 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
на фронте с марта 1942 г., рядовой. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 19.07.1979 г. Похоронен в с. 
Спешнево.

ПАНФЕРОВ Иван Яковлевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в с. 
Спешнево.

ПАНФЕРОВ Михаил Несте- 
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте июля 1941 п, 
сержант. Демобилизован в ноябре 
1945 г. Похоронен в р.п. Алексан
дро-Невский.
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ПАНФЕРОВ Павел Михайло
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш- 
нево, на фронте с 05.08.1942 г., 
рядовой, 514-й стрелковый полк. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

ПАНФЕРОВ Петр В аси л ье
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево,на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, 92-й тяжелый 
танковый полк. Умер от ран после 
возвращения с войны.

ПАНФЕРОВА Мария Григо
рьевна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево.

ПАНФИЛОВ Анатолий Дми
триевич, род. 24.09.1923 г., Ярос
лавская обл., г. Переяславль-За- 
лесский, на фронте с ноября 1944 
г., старшина 2-й статьи, боцман, 
учебный отряд Краснознаменного 
Балтийского флота, ранен, конту
жен. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Участвовал в освобож
дении Кенигсберга. Награжден 
орденом Ушакова. Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны рабо
тал шофером в редакции газеты 
«Новодеревенские вести». Умер 
4.04.2007 г. Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

ПАНФИЛОВ Василий Григо
рьевич, род. в 1914 г., на фронте 
с августа 1941 г., сержант, шофер, 
64-й гв. минометный полк. Демо
билизован в июле 1946 г.

ПАНФИЛОВ Ефим Иванович.
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
ПАНФИЛОВ Иван Гаврилович,

род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, красноармеец, специалист 
колесных машин. Демобилизо
ван в июле 1948 г. После войны 
работал шофером в колхозе им. 
XVII съезда КПСС. Похоронен в 
с. Просечье.

ПАНЬКИН Федор Николаевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Алексан
дровка, на фронте с ноября 1941 
г., рядовой, разведчик, 1095-й 
стрелковый полк, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в 
с. Крещено-Гаи.

ПАНЮШКИН Михаил Федо
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. До
брая Надежда, сержант, 155-й гв. 
стрелковый полк. Демобилизован 
в январе 1946 г.

ПАРАМОНОВ Анатолий Андре
евич, род. в 1919 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

ПАРАМОНОВ Иван Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Яхонтово, 
на фронте с августа 1942 г., гв. 
рядовой, орудийный номер, 3-я 
батарея, 4-й дивизион, 25-я от
дельная минометная бригада. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПАРАМОНОВ Федор Петрович,
род. в 1904 п, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ПАРШИКОВ Анатолий Иоси
фович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ленино, на фронте с марта 1943 
г., 914-й стрелковый полк, ст. сер
жант, специалист по ремонту и 
хранению бронетанковой техники, 
ранен. Воевал под Харьковом, в 
Прибалтике. Награжден двумя ор
денами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в январе 1948 г. После войны 
работал бригадиром в колхозе им. 
Ленина. Умер 24.12.2003 г.

ПАРШИКОВ Иван Алексеевич,
род. в 1905 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ПАРШИКОВ Иван Егорович,
род. в 1905 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ПАРШИКОВ Иван Иосифович,
род. в 1908 г., рядовой. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ПАРШИКОВ Матвей Егорович,
род. в 1896 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ПАРШИКОВ Николай Ивано
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

ПАРШИКОВ Семен Алек., род. 
в 1903 г., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

ПАРШИКОВ Серафим Евсее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Борисов- 
ка, сержант, 84-й пограничный 
отряд. Демобилизован в августе 
1946 г.

ПАХОМОВ Василий Иванович,



род. 22.07.1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, на фронте с января 1943 
г., ефрейтор, артиллерист, 63-й 
артиллерийский полк. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 11 
степени. Демобилизован в апреле 
1947 г. После войны работал на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов.

ПАХОМОВ Николай Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1941 г., сержант. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны 1 степени. Демобили
зован в апреле 1947 г.

ПАШКИН Иван Егорович, род. 
в 1909 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ПАШКОВ Андрей Андреевич,
род. в 1910 г., на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

ПЕЖЕНКОВ Василий Кузьмич,
род. в 1909 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк.

ПЕРЕШЕИН Прокофий Ильич,
род. в 1903 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ПЕРШИН Борис Тихонович,
род. в 1927 г. Демобилизован в 
июне 1946 г.

ПЕРШИН Виктор Тихонович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., курсант армейских курсов 
младших лейтенантов 3-й армии, 
лейтенант, ранен . Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и 11 степени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ПЕРШИН Михаил Тихонович,
род. в 1908 г., Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, лейтенант, командир 
взвода, контужен. Демобилизован 
в декабре 1945 г. Умер 8.08.1947 г.

ПЕРШУКОВ Михаил Тимофее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с декабря 1942 г., сер
жант, наводчик,7-й отдельный 
учебный автополк, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной Звез
ды. Демобилизован в июне 1945 г. 
Похоронен в с. Боровок.

ПЕРШУКОВ Тимофей А., род. 
в 1897 г., на фронте с июля 1942 
г., рядовой.

ПЕРЬЕВ Иван Сид., род. в 1895 
г., на фронте с июля 1942 г., ря
довой.

ПЕТРАКОВ Алексей Назарович,
род. 29.03.1919 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, рядовой, стрелок, 354-й 
артиллерийский полк, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
на Новодеревенском кирпичном 
заводе.

ПЕТРАКОВ Василий Иванович,
род. в 1905 г, рядовой, на фронте 
с декабря 1942 г., рядовой.

ПЕТРАКОВ Василий Петрович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кайсаровка, 
на фронте с мая 1942 г. по ноябрь 
1944 г., сержант, стрелок, коман
дир стрелкового отделения, 329-й 
полк НКВД. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал в Новоде
ревенском районном военкомате.

ПЕТРАКОВ И.К., род. в 1924 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

ПЕТРАКОВ Карп Петрович,
род. в 1897 г., на фронте с 1943 г., 
рядовой, санитар. Демобилизован 
в июле 1945 г.

ПЕТРАКОВ Николай Петрович,
род. в 1924 
г., Рязанская 
обл., Ново- 
д е р е в е н 
ский р-н, д. 
Кайсаровка, 
на фронте с 
марта 1943 
г., мл. сер
жант, 958-й 
стрелковый 

полк, 74-й артиллерийский полк. 
Участвовал в освобождении горо
дов Александрии, Кировограда, 
Яссы, Кишинева, Будапешта, фор
сировании р. Дунай. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в апреле 1947 г. Умер 20.02.1996 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ПЕТРАКОВ Николай Трофи
мович, род. в 1924 г., старшина. 
Демобилизован в марте 1947 г.

ПЕТРАКОВА Антонина Трофи
мовна, род. в 1919 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, на фронте с июня
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1942 г., еф рейтор, 
В в 'Ь 'Т  дальномерщик, 732- 

й зенитно-артилле- 
С римский полк, 153-й 

ЯНмрВ*і* зенитный артилле- 
1 , i 'f  f  рийский батальон. 

Демобилизована в 
июле 1945 г. После войны рабо
тала в совхозе «Добрая Надежда». 
Похоронена в с. Благие.

ПЕТРАЧЕНКО Иван Захарович,
род. в 1908 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ПЕТРОВ Александр Михайло
вич, род. в 1912 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с 1942 г. по 1945 г., 
гв. старшина, танкист. Воевал на 
Белорусском фронте. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, Славы III степени, 
Красной Звезды, медалями «За от
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал в 
Управлении железной дороги в г. 
Ряжске. Умер 12.05.1997 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

ПЕТРОВ Андрей Васильевич,
род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен
ский р-н, с. Бла
гие. В Красную 
Армию призван 
в июле 1938 г. 
У частник С о
в е т с к о -ф и н 

ляндской войны. 
На фронте до 1945 г., старшина, 
танкист, 160-я танковая бригада,
36-я танковая бригада, 263-я пере
движная ремонтная база. Воевал 
на Воронежском, 1-м Белорусском 
ф ронтах. Участник битвы  на

Курской дуге, Орловской битвы. 
Участвовал в освобождении Вар
шавы, взятии Берлина. Награжден 
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Вар
шавы», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал в совхозе «Добрая Надеж
да». Похоронен в с. Благие.

ПЕТРОВ Андрей Семенович,
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с сентября 1941 г., 8-й 
стрелковый полк, 325-й стрелко
вый полк, 325-й автотракторный 
полк. Похоронен в с. Благие.

ПЕТРОВ Иван Антонович, род. 
в 1906 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ПЕТРОВ Иван Афанасьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиевка, 
на фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
сапер, 51-й отдельный мотострел
ковый батальон, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПЕТРОВ Иван Григорьевич,
род. в 1898 г., на фронте с декабря 
1941 п, рядовой.

ПЕТРОВ Иван Петрович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Благие, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в 1946 г.

ПЕТРОВ Михаил Васильевич,
род. в 1921 г. В Красную Армию 
призван в июле 1940 г., на фронте 
с июля 1942 г., гв. ст. сержант, 
1-я отдельная мотострелковая 
дивизия, 1-й отдельный запасной

огнеметный батальон, 29-й учеб
ный танковый полк, 104-й тяже
лый танковый полк. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За бое
вые заслуги». Демобилизован в 
октябре 1945 г.

ПЕТРОВ Николай Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нико- 
ло-Гаи, на фронте с января 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ПЕТРУХИН Александр Федо
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с ноября 1943 
г., мл. сержант, шофер. Награжден 
орденами Славы III степени, От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1950 г.

ПЕТРУХИН Иван Афанасье
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., старш ина, 5-й 
отдельный полк связи. Демоби
лизован 09.11.1950 г.

ПЕТРУХИН Иван Михайлович,
род. в 1912 г, на фронте с июля
1941 г., рядовой.

ПЕТРУХИН Иван Федорович,
род. в 1923 г., на фронте с января
1942 г, мл. сержант. Демобилизо
ван в феврале 1948 г.

ПЕТРУХИН Иван Яковлевич,
род. в 1926 г., рядовой, на фронте 
с 13.11.1943.

ПЕТРУХИН Николай Андре
евич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г., сержант, шофер, 
ранен. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.
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ПЕТРУХИН Павел Матвеевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Калинино, 
на фронте с марта 1942 г, рядовой, 
артиллерист, 252-й стрелковый 
полк, 620-й стрелковый полк, ра
нен. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ПЕТРУХИН Федор Дмитрие
вич, род. в 1921 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1942 г, рядовой. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в феврале 1946 г.

ПЕТРУХИН Федор Филиппо
вич, род. в 1926 г , на фронте с 
ноября 1943 г , рядовой.

ПЕТРУХИН Яков Иванович,
род. в 1905 г , на фронте с марта
1942 г, рядовой.

ПЕТРУХИНА Софья Дмитри
евна, род. в 1923 г, на фронте с
1943 г.

ПЕТРУШИН Федор Павлович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с января 1942 г. Награжден 
орденом Славы III степени, меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в июне 1946 г.

ПЕТУХОВ Александр Трофи
мович, род. в 1915 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Барановка, рядовой, сапер. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в июле 1946 г.

ПЕТУХОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1908 г, на фронте с августа 
1942 г, рядовой, стрелок, 618-й 
стрелковый полк, 215-я стрел
ковая дивизия, трижды ранен. 
Награжден орденом Славы III 
степени. После войны работал в 
колхозе «Красный огородник».

ПЕТУХОВ Илья Дмитриевич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с июня 1941 
г, рядовой, разведчик, 30-й стрел
ковый полк, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны I 
и II степени. После войны работал 
в колхозе «Красный огородник».

ПЕТУХОВ Михаил Трофимо
вич, род. в 1920 г , Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, мл. 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПЕТУХОВ Николай Алекс.,
род. 2.06.1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боро- 
новка, на фронте с сентября 1944 
г , рядовой, разведчик, 297-й от
дельный зенитный батальон. Де
мобилизован в марте 1943 г. После 
войны работал стропальщиком в 
Новодеревенском монтажно-стро
ительном объединении.

ПЕТУХОВ Николай Яковлевич,
род. в 1919 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Боро- 
новка, на фронте с ноября 1941г., 
старшина, звукометрист, 456-й, 
373-й, 43-й стрелковые полки. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Демобилизован в октябре 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС.

ПЕТУХОВ Яков Дмитриевич,
род. в 1899 г, Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, на фронте с 
ноября 1941 г , рядовой, стрелок, 
1185-й стрелковый полк, дважды 
тяжело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе «Красный огородник».

ПЕТУХОВА Валентина Яков
левна, род. в 1921 г, на фронте с 
декабря 1942 г.

ПЕТУХОВСКИЙ Иван Ивано
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с 1943 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

ПИСАРЕВ Алексей Васильевич,
род. в 1923 г , на фронте с декабря 
1941 г, рядовой.

ПИГАРЕВ Анатолий Павлович,
род. в 1926 г, на фронте с ноября 
1943 г, рядовой.

ПИГАРЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с декабря 1941 г., 
рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ПИГАРЕВ Иван Андреевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Николо-Гаи, на 
фронте с ноября 1944 г, рядовой.

ПИГАРЕВ Иван Владимирович,
род. 18.01.1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с Николо- 
Гаи, на фронте с января 1943 г. по 
июнь 1944 г., гв. ефрейтор, стре
лок, 383-й запасной полк, 177-й 
стрелковый полк, 78-й стрелковый 
полк, дважды ранен. Воевал на 3-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в форсировании Днепра. Награж-



ден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал учителем в 
Калининской школе.

ПИЛЕВИН Александр Гераси
мович, род. в 1903 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ПИМЕНОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1919 г., на фронте с 
октября 1942 г., рядовой.

ПИМОНОВ Дмитрий Никитич,
род. в 1907 п, рядовой. Демобили
зован в 1945 г.

ПИРОЖКОВ Анисим Гаври
лович. род. в 1902 г., на фронте 
с июля 1942 г., рядовой, 355-й 
учебный стрелковый полк, 178-й 
стрелковый полк, 361-й запасной 
стрелковый полк, эвакогоспиталь 
№ 2454, хирургический полевой 
подвижной госпиталь № 2236.

ПИРОЖКОВ В а с и л и й  Е ф р е 
м о в и ч .  род. в 1922 г., на фронте с 
января 1942 г.

ПИРОЖКОВ Николай Андре
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Кайсаровка. В Красную Армию 
призван в 1940 г., ст. сержант. На
гражден двумя орденами Красного 
Знамени.

ПИРОЖКОВ Павел Никитич,
род. в 1913 г., сержант. Демоби
лизован в декабре 1945 г.

ПИРОЖКОВ Петр Николаевич,
род. в 1901 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

П И Р О Ж К О В  Ф е д о р  А ф а н а 
с ь ев и ч , род. в 1915 г., на фронте
с ноября 1941 г., гв. еф рейтор,

телефонист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталингра
да», «За боевые заслуги».

ПИСАКИН Александр Гаврило
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Павловка, 
на фронте с ноября 1943 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ПИСАКИН Александр Филип
пович, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1941 г. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».

ПИСАКИН Гавриил Архипо
вич, род. в 1911 г., на фронте с 
марта 1942 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал бригадиром 
в колхозе «Победа». Похоронен в 
с. Зимарово.

ПИСАКИН Николай Яковле
вич, род. в 1902 г. Похоронен в д. 
Зимарово.

ПИСАКИН Семен Степанович,
род. в 1885 г. Похоронен в с. Зи
марово.

ПИСКАРЕВ Александр Михай
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с 1944 г.

ПИСКАРЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ПИСКАРЕВ Василий Леонтье
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

ПИСКАРЕВ Владимир Яковле
вич, род. в 1918г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини

но, на фронте с июня 1941 г., сер
жант, артиллерист, 575-й артилле
рийский полк, ранен. Участвовал 
в обороне Москвы, освобождении 
Варшавы, Кракова. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1946 г.

ПИСКАРЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино. 
В Красную Армию призван в 1939 
г., на фронте с июня 1941 г. по фев
раль 1944 г., рядовой, 335-я стрел
ковая дивизия, 94-й стрелковый 
полк, 3-й батальон, тяжело ранен. 
Участник битвы на Курской дуге. 
Награжден двумя орденами От
ечественной войны I степени. По
сле войны работал трактористом. 
Удостоен звания «Заслуженный 
механизатор РСФСР». Награжден 
орденом Трудового Красного Зна
мени. Умер 5.12.2000 г. Похоронен 
в с. Калинино.

ПИСКАРЕВ Л.Ф., род. в 1894 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

ПИСКАРЕВ Леонид Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с сентября 1941 г., ря
довой, стрелок, 51-й стрелковый 
полк, дважды тяжело ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демо
билизован в марте 1942 г. После 
войны работал председателем 
колхоза им. Калинина.

ПИСКАРЕВ Николай Ивано
вич, род. в 1925 г., рядовой. На-
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гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в апреле 1948 г.

ПИСКАРЕВ Сергей Леонтье
вич, род. в 1905 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой, 110-й ар
тиллерийский минометный полк.

ПИСТУН Владимир Федоро
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
января 1943 г., рядовой, ранен.

ПЛАКС Сергей Кононович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ПЛАТОНОВ Виктор Михайло
вич, род. в 1910 г., на фронте с 
апреля 1942 г.

ПЛЕТНЕВ Иван Сергеевич, род. 
в 1921 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ПЛЕХАНОВ Иван Семенович,
род. в 1907 г., 
Г орьковская 
о б л ., А рда- 
товский р-н, 
с. Кубовка, на 
фронте с апре
ля 1942 г., ст. 
лейтенант, за
меститель по
литрука, 4-я гв. 

стрелковая диви-зия, 82-ястрел
ковая дивизия, 795-й артиллерий
ский полк, трижды ранен. Воевал 
на Центральном, Брянском, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Отече
ственной войны II степени, ме
далями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал в со
вхозе «Александро-Невский».

Умер 22.04.1996 г. Похоронен в
р. п. Александро-Невский.

ПЛОТНИКОВ П.И., род. в 1896 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ПЛУТИКОВ Дмитрий Павло
вич, род. в 1920 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ПОБЕДИНСКИЙ Александр  
Сергеевич, род. в 1914 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с июня 1941
г. , сержант, 2-й гв. мотострелко
вый полк. Участвовал в обороне 
Сталинграда. Награжден медаля
ми «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За оборону Сталинграда». 
Демобилизован в октябре 1945 г.

ПОБЕДИНСКИЙ Алексей Сер
геевич, род. в 1906 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Медвино, сержант. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Алексей  
Дмитриевич, род. в 1905 г., на 
фронте с июля 1941 г., рядовой.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Гавриил 
Дмитриевич, род. в 1910 г., на 
фронте с июня 1942 г, гв. рядо
вой, орудийный номер, 2-я гв. 
минометная бригада. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ПОВАЛЯЕВ Егор Миронович,
род. в 1923 г., Белгородская обл.,
с. Акулиновка, на фронте с августа 
1941 г. по октябрь 943 п, рядовой, 
специалистколесных машин, 1-й 
мотомеханический полк. Демо
билизован в январе 1944 г. После 
войны работал слесарем в совхозе 
«Спутник».

ПОДГОРНЫЙ Н.П., род. в 1904 
п, на фронте с декабря 1942 г.

ПОДЪЯБЛОНСКИЙ Иван Еф.,
род. в 1913 г, на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ПОЖАРСКИЙ Василий Тихо
нович, род. в 1921 г., на фронте с 
марта 1942 г.

ПОЖАРСКИЙ Владимир Ми
хайлович, род. 
в 1924 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
д. Владимиров
ка, на фронте с 
октября 1942 г., 
рядовой, свя 
зист, артилле

рист, водитель, 93-я отдельная 
ремонтная база, 430-я полевая ре
монтная база, ранен. Участвовал 
в битве на Курской дуге, Сталин
градской битве, под Харьковом. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 1947 г. По
сле войны более 30 лет работал 
комбайнером в совхозе «Добрая 
Надежда». Награжден орденом 
«Знак Почета».

ПОЗВОНКОВ Андрей Данило
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с 1943 г.

ПОЗВОНКОВ Владимир Ни
колаевич. Похоронен Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Благие.

ПОЗВОНКОВ Иван Федорович,
род. в 1919 г., Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, с. Благие, 
рядовой, специалист-топограф. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени. Демо
билизован в 1946 г.

ПОЗВОНКОВ Сергей Ефимо
вич, род. в 1905 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ПОЗДНЯКОВ Александр Нико
лаевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н , д. 
Апро-Пеньки, сержант. Демоби
лизован в декабре 1945.

ПОЗДНЯКОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ПОЗДНЯКОВ Дмитрий Пр.,
род. в 1896 г., на фронте с декабря 
1942 г.

ПОКУСАЕВ Н. Петрович, род. в 
1914 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ПОЛИКАРПОВ Алексей Ива
нович, род. в 1896 п, на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой.

ПОЛИКАРПОВ Анатолий Мак
симович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Новосергиевка, на фронте с 
13.11.1943 г., рядовой.

ПОЛИКАРПОВ Василий Ива
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но
восергиевка, на фронте с августа 
1942 г., рядовой, 180-й стрелковый 
полк, 142-й стрелковый полк, 
18-я отдельная истребительная 
противотанковая бригада. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ПОЛИКАРПОВ Василий Петро
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер
гиевка, на фронте с июля 1941 г., 
рядовой, шофер, 483-я передвиж
ная авторемонтная база. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ПОЛИКАРПОВ Иван Петро
вич, род. в 1921 г., ст. сержант, ра
нен. Демобилизован в июле 1944 г. 
После войны работал агрономом 
на машинно-тракторной станции.

ПОЛИКАРПОВ Николай Серге
евич, род. в 1922 г., на фронте с ян
варя 1943 г, рядовой, 23-я противо
танковая артиллерийская бригада.

ПОЛИКАРПОВ Петр Алек
сеевич, род. 
26.01.1916 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н,с. Но
восергиевка, на 
фронте с сентя
бря 1941 г. по 
февраль 1943 
г., гв. мл. тех

ник-лейтенант, 215-й артиллерий
ский противотанковый дивизион, 
дважды ранен. Воевал на Северо- 
Западном фронте. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
августе 1946 г. После войны ра
ботал электриком в Новодеревен
ском объединении «Заготзерно».

ПОЛИКАШИН А. Вас., род. в 
1920 г., на фронте с мая 1942 г.

ПОЛИКАШ ИН Александр Фе
дорович, род. в 1913 г., сержант, 
44-й гв. танковый полк. Демоби
лизован в декабре 1945 г.

ПОЛИКАШИН Василий Нико
лаевич, род. в 1917 г., на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Красной Звезды.

ПОЛИКАШИН Дмитрий Пав
лович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, на фронте с июля 1942 
г., сержант, тракторист, 385-я от
дельная стрелковая рота. Демоби
лизован в январе 1945 г.

ПОЛИКАШИН Михаил Его
рович, род. в 1909 г., Рязанская 

обл ., Новоде
ревенский р-н, 
с. Боровок, на 
ф р о н т е  с е н 
тября 1941 г., 
рядовой сапер, 
20-й укрепрай- 
он, 175-й отряд 
мотоинженер- 
ного химиче

ского батальона. Награжден ор
деном Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в дека
бре 1945 г. После войны работал 
в Новодеревенском районном 
потребительском обществе. По
хоронен в с. Боровок.

ПОЛИКАШИН Петр Констан
тинович, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

ПОЛИКАШИН Федор Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
сержант, 9-я гв. воздушно-десант
ная бригада. Демобилизован в 
октябре 1945 г.

ПОЛИЩУК Павел Ник., род. в 
1925 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.
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ПОЛОВНИКОВ Григорий Васи
льевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ленино, танкист, тяжело ранен, 
дважды контужен. Участвовал 
в обороне Ленинграда, в битве 
на Курской дуге, освобождении 
Будапешта, Белграда, Бухареста. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Умер 19.06.2004 г. Похоронен в с. 
Ленино.

ПОЛОВНИКОВА Ольга Ива
новна, род. в 1925 г., Пензенская 
обл., Пачелмский р-н, с. Шеино, 
на фронте с июня 1944 г. по 1945 
г., рядовой, шофер, 627-й учебный 
автополк. Участвовала в обороне 
Москвы. Н аграждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизована в 1945 г.

ПОЛОЗОВ Михаил Данилович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ПОЛОЗОВ Николай Василье
вич, род. в 1925 г., на фронте с 
декабря 1942 г. по 1945 г., сержант, 
346-й артиллерийский полк. На
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». Демобили
зован в марте 1948 г.

ПОЛОЗОВА Мария Егоровна,
род. в 1922 г., на фронте с 1942 
г., сержант, радиотелеграфистка,
1933-й зенитный артиллерийский 
полк. Демобилизована в августе 
1945 г.

ПОЛОСУХИН Сергей Егоро
вич, род. в 1919г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой, 
шофер. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ПОЛУБОЯРИНОВ Василий Бо
рисович, род. в 1912 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой.

ПОЛУНАДЕЖДИНА Вера Сер
геевна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. За- 
борово, рядовой, минер. Воевала 
на Белорусском фронте. После во
йны работала на железной дороге. 
Умерла 16.06.1949 г. Похоронена 
в с. Заборово.

ПОЛУНИН Вик. Яковлевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ПОЛУНИН Иван В ладим и
р ов и ч , род. 
11.03.1913 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский  р -н , д. 
Красное Зна
мя, ст. лейте
нант. Участво
вал в обороне 
М осквы. На

гражден меда
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в июле 1948 г, Умер 
5.09.1969 г. После войны работал 
в колхозе «Красное Знамя».

ПОЛУНИН Иван Григорьевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, рядовой, стрелок, 260-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ПОЛУНИН Иван Семенович,
род. в 1906 г., на фронте с 22 июня 
1942 г., рядовой, путеец. Демоби
лизован в июле 1946 г. После во
йны работал скотником в колхозе

«Победа». Умер 22.09.1976 г. По
хоронен в д. Кленские Выселки.

ПОЛУНИН Константин Семе
нович, род. 20.06.1909 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Николаевка, на фронте с 1941 г. 
по 1944 г., стрелок, 22-й гв. стрел
ковый полк, 9-я гв. стрелковая 
дивизия, дважды тяжело ранен, 
контужен. Участвовал в осво
бождении Польши. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1944 г. После во
йны работал в колхозе «Победа». 
Умер 7.04.1993 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ПОЛУНИН Максим Григорье
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

ПОЛУНИН Николай Василье
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ПОЛУНИН Пав. А., род. в 1908 
г., на фронте с декабря 1942 г.

ПОЛУНИН Петр Васильевич,
род. в 1903 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ПОЛУНИН Петр Владимиро
вич, род. 12.07.1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Свистовка, на фронте с ноября 
1943 г. по август 1944 г., рядовой, 
стрелок. Участвовал в освобожде
нии Польши. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1944 г. 
Умер 5.11.1991 г.

ПОЛУНИН Степан Семенович,
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род. в 1915 г. В Красную Армию 
призван в августе 1939 г., на фрон
те до 1945 г, 1090-й стрелковый 
полк, 21 -я гв. стрелковая дивизия, 
59-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в но
ябре 1945 г. Похоронен в с. Сту- 
денки.

ПОЛУНИН Федор Владимиро
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Свистов-
ка. В Красную Армию призван в 
1937 г., на фронте с июля 1941 г.,
гв. сержант, слесарь разведроты, 
23-я гв. мотострелковая бригада. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу».

ПОЛЯКОВ Алексей Алексее
вич, род. 28.10.1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зелено-Дмитриевка, на фронте с 
сентября 1943 г. по 6 октября 1943 
г., рядовой, стрелок, 806-й стрел
ковый полк, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени. Демобилизован в марте 
1944 г. После войны работал сто
рожем в совхозе «Спутник».

ПОЛЯКОВ Алексей Ф едоро
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Свистовка, на фронте с июня 
1941 г., старшина, ацетиленщик, 
учебный отряд Северного флота. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», Нахимова, «За оборону 
Советского Заполярья», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
гг. ».Демобилизован в матре 1947 
г. После войны работал в колхозе
им. Ленина.

ПОЛЯКОВ Гавриил Федорович,
род. в 1921 г , Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, стрелок,
5-й тяж. мех. отряд. Демобилизо
ван в сентябре 1946 г.
ПОЛЯКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, сержант, 64-й гв. 
тяж. танковый полк. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ПОЛЯКОВ Иван Григорьевич,
род. 13.10.1925 
г., Рязанская 
обл., С араев
ский р-н, с. М. 
Горки,на фрон
те с января по 
сентябрь 1943 
г., р я д о в о й , 
снайпер, 383-й 

стрелковый полк, ранен. На
гражден медалью  «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал плотником 
в совхозе «Добрая Надежда» Умер 
5.02.1989 г.

ПОЛЯКОВ Иван Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл.. Новоде
ревенский р-н, с. Крещено-Гаи, на 
фронте с апреля 1942 г„ рядовой, 
стрелок, 123-й стрелковый полк, 
42-я стрелковая дивизия, 20-я 
армия Западного фронта, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал директором 
Крещено-Гаевской семилетней 
школы.

ПОНИКАРОВ Анатолий Сер
геевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Оль- 
ховка, на фронте с июня 1944 г. по 
1945 г., матрос, крейсер «Крас

ный Крым», 
Ч ерн ом ор
ский флот. 
Награжден 
о р д е н о м  
Отечествен
ной войны 
II степени, 
медалью «За 

победу  над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Добрая 
Надежда», на молокозаводе, в 
пекарне. Умер 24.06.2003 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

ПОНИКАРОВ Иван Сергеевич,
род. в 1925 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПОНИКАРОВ Николай Сер
г е е в и ч ,  род. 
14.12.1923 г„ на 
фронте с января 
1943 г. по апрель 
1945 г., сержант, 
артиллерист, 23-я 
противотанковая 
артиллерийская 
бригада, ранен. 

Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом От
ечественной войны 1 степени, 
медалью «За отвагу». После во
йны работал в совхозе «Добрая 
Надежда». Умер 8.07.2006 г.

ПОНИКАРОВ Сергей Трофимо
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Сатино, 
на фронте с марта 1942 г. по май 
1945 г., сержант, 31 -й артиллерий
ский полк. Умер 13.06.1995 г.

ПОНИКАРОВА Анна Серге
евна, род. в 1924 г., на фронте с 
апреля 1942 г.
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ПОПЛАВКОВ Тимофей Миро
нович, род. в 1908 г., на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ПОПОВ Александр Василье
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте 
с июля 1941 г., ст. сержант, гв. 
ст. сержант, командир отделения, 
22-я отдельная танковая бригада.

ПОПОВ Алексей Дронович, на
фронте с января 1942 г.

ПОПОВ Афирий Ефимович,
род. в 1907 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ПОПОВ Борис Порфирьевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ПОПОВ Василий Андреевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с ноября 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, 31-й гв. танковый полк. 
Демобилизован в 1945 г.

ПОПОВ Василий Ефимович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н,с. Бурминка, 
на фронте с января 1942 г. по 15 
февраля 1943 г., рядовой, стрелок, 
330-й стрелковый полк. Награж
ден орденом Отечественной во
йны II степени. Демобилизован в 
октябре 1945 г. После войны рабо
тал кузнецом в колхозе «Россия». 
Умер 10.02.1994 г.

ПОПОВ Василий Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бурминка, 
на фронте с ноября 1942 г. по 
май 1945 г., электромеханик, ра

нен, контужен. 
Воевал на 2-м 
Б елорусском  
ф р о н т е . Н а
гражден меда
лями «За обо
рону Кавказа», 
«За о тв а гу » , 

«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
серебряной медалью «За успехи в 
народном хозяйстве СССР». Умер 
4.01.1969 г.

ПОПОВ Василий Михайлович,
род. в 1924 г, на фронте с августа 
1942 г, рядовой.

ПОПОВ Василий Семенович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
сержант, 230-й запасной стрелко
вый полк. Демобилизован в 1946 г.

ПОПОВ Виктор Иванович, род. 
в 1927 г, сержант. Демобилизован 
в 1948 г.

ПОПОВ Владимир Иванович,
род. в 1907 г, на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

ПОПОВ Егор Федорович, род. в 
1899 г, на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ПОПОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1918 г, сержант. Демобилизован 
в марте 1948 г.

ПОПОВ Иван Иванович, род. в 
1897 г, на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

ПОПОВ Иван Петрович, род. в 
1923 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Бурминка, на фронте 
с августа 1943 г. по сентябрь 1945 
г, рядовой, стрелок, 188-й запасной 
стрелковый полк, 235-й арм. запас
ной стрелковый полк, 4-й трофейный 
батальон, 31 -й артиллерийский полк, 
ранен. Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал в кол
хозе «Россия».

ПОПОВ Иван Семенович, род. 
в 1926 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Чернышевка, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 г, 
мл. сержант, 23-й мотострелковый 
полк. Демобилизован в ноябре 
1950 г.

ПОПОВ Михаил Илларионо
вич, род. в 1906 г, на фронте с 
декабря 1941 г, рядовой.

ПОПОВ Михаил Федорович,
род. в 1926 г . Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с ноября 1943 г, рядовой.

ПОПОВ Николай Васильевич,
род. 2.12.1923 г, 
Липецкая обл., 
Добровский р-н, 
с. Борисовка. 
26 июня 1941 г. 
окончил Мичу
ринское меди
цинское учили
ще, а 4 июля того 

же года он принял свой первый 
бой под Смоленском. Фельдшер 
медсанбата, 394-й стрелковый 
полк, капитан, ранен, контужен. 
Участвовал в освобождении Пра
ги, Австрии, Германии. Война 
закончилась для Николая Василье
вича Попова в Праге. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в мар
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те 1947 г. После войны работал 
фельдшером в Новодеревенской 
центральной районной больнице. 
Умер 7.09.2001 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ПОПОВ Николай Григорьевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ПОПОВ Павел Семенович, род. 
в 1908 г., на фронте с июня 1941 
г., рядовой.

ПОПОВ Петр Владимирович,
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с декабря 1942 г., гв. 
ст. сержант, заведующий поле
вой хлебопекарней. Награжден 
орденом Красной Звезды, знаком 
«Отличный пекарь». Участник 
Гражданской войны.

ПОПОВ Прокофий Данилович,
род. в 1895 г, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

ПОПОВ Семен Ефимович, род. в 
1902 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

ПОПОВ Сергей Иванович, род. 
в 1904 г., на фронте с февраля 1942 
г., рядовой.

ПОПОВ Степан Иванович, род. 
в 1894 г., на фронте с августа 1944 
п, рядовой.

ПОПОВ Федор М ак., род. в 
1895 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

ПОПОВ Федор Семенович, род. 
в 1914 г., на фронте с июня 1941 г. 
по 1945 г., сержант, шофер. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ПОПОВ Ф едор Степанович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с августа 1942 г. по 1945 г., 
рядовой, 53-й пограничный отряд 
войск МВД. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в 1946 г. Похоро
нен в д. Мары.

ПОПОВА Анна Прокофьевна,
род. в 1923 г., Тамбовская обл., Пер
вомайский р-н, с. Новосеславино, на 
фронте с сентября 1944 г. по 1945 г., 
рядовой, 174-й полк войск НКВД. 
Демобилизована в ноябре 1945 г. 
После войны работала в колхозе 
«Прожектор». Умерла 15.11.1992 г. 
Похоронена в с. Зимарово.

ПОПРАВКИН Владимир Ива
нович, род. в 1923 г., на фронте с 
января 1942 г.

ПОРТНЯГИН Василий Иосифо
вич, род. в 1926 г., Омская обл., д. 
Мароково, на фронте с августа по 3 
сентября 1945 п, сержант, разведчик, 
211-й стрелковый полк. Воевал на 
1-м Белорусском фронте. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией». Демобилизован в 
сентябре 1951 г. После войны ра
ботал трактористом в колхозе им. 
XVII съезда КПСС. Умер25.11.1996 
г. Похоронен в с. Просечье.

ПОСТНИКОВ Виктор Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Кайсаров- 
ка, на фронте с июня 1944 г. по 5 мая 
1945 г., мл. сержант, разведчик, 79-й 
запасной артиллерийский полк. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Демобилизован в феврале 1948 г. 
После войны работал бригадиром в 
колхозе им. XX съезда КПСС.

ПОТАПКИН Василий Петро
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
ефрейтор, электрик, 277-й гв. ис
требительно-противотанковый 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лью «За боевые заслуги». Демо
билизован в июле 1947 г.

ПОТАПКИН Григорий Василье
вич, род. в 1926 г., Сталинградская 
обл., с. Панфилово, на фронте с 
ноября 1943 г. по май 1945 г., мл. 
сержант. Демобилизован в октя
бре 1950 г. После войны работал в 
совхозе «Добрая Надежда».

ПОТАПКИН Иван Павлович,
род. в 1910 г., на фронте с июня
1941 г., мл. лейтенант.

ПОТАПОВ Алексей Василье
вич, род. в 1919 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ПОШЕХНОВ Александр Мат., 
род. в 1903 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

ПОШЕХНОВ Андрей Дмитри
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на ф ронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 133-й 
стрелковый полк, 24-я стрелковая 
дивизия, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПОШЕХНОВ Андрей Семено
вич, род. в 1907 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ПОШЕХНОВ Василий Григо
рьевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с января 1943 
г. Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.



ПОШЕХНОВ Василий Макси
мович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПОШЕХНОВ Вл. Кондратье-
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

ПОШЕХНОВ Владимир Ильич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г, рядовой.

ПОШЕХНОВ Евсей Семенович,
род. в 1892 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ПОШЕХНОВ Максим Семено
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
06.11.1941 г., рядовой.

ПОШЕХНОВ Николай Евсе
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПОШЕХНОВ Николай Семе
нович, род. в 1907 г., рядовой. 
Демобилизован в января 1946 г.

ПОШЕХНОВ Сергей Афиноге- 
нович, род. в 1918 г, на фронте 
июля 1942 г. по 1945 г., рядовой, 
шофер, 130-й танковый полк. 
Демобилизован в сентябре 1946 г.

ПОШЕХНОВ Федор Матвее
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1942 г.

ПОШ ЕХНОВА А лександра  
Максимовна, род. в 1925 г., ря
довой, радиотелеграфистка, 330- 
й авиаполк дальнего действия. 
Демобилизована в ноябре 1945 г.

ПОШ ЕХНОВА Нина Григо
рьевна, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с 1944 г.

ПОЯРКОВ Алексей Григорье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

ПОЯРКОВ Анатолий Григорье
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое.

ПРАСЛОВ Григорий Ефимович,
род. в 1906 г., рядовой, на фронте 
с 29.06.1941.

ПРАСЛОВ (ПРАСОЛОВ) Сергей 
Федорович, род. в 1923 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Зимарово, на фронте с ноября 
1941 г. Награжден орденом От
ечественной войны II степени.

ПРАСОЛОВ Василий Петрович,
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зима
рово, на фронте с ноября 1941 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПРАСОЛОВ Сергей Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро
во, на фронте с января 1943 г., гв. 
мл. лейтенант, командир стрелко
вого взвода, 114-й гв. стрелковый 
полк, 37-я гв. стрелковая дивизия, 
тяжело ранен. Воевал на 1-м Бело
русском фронте. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в июле 1945 г. Умер 7.03.1985 г.

ПРИДАНОВ Дмитрий Заха
р о в и ч , р о д . 
11.02.1911 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Нижний

Якимец, на фронте с июня 1941
г. , стрелок, 307-й стрелковый 
полк. После войны работал в 
колхозе им. XX съезда КПСС. 
Умер 17.01.1972 г. Похоронен в
д. Бороновка.

ПРИДАНОВ Николай Захаро
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

ПРИМАК Ал. Ив., род. в 1914 г., 
на фронте с октября 1942 г.

ПРОЗОРОВ Ан. Фед., род. в 1900 
г., на фронте с июля 1942 г.

ПРОЗОРОВ Василий Алек
сеевич, род. 
11.04.1911 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р -н , д. 
Комаревка, на 
фронте с июля 
1941 г. по июль 
1944 г., рядовой, 
10-й отдельный 

плотнический батальон, 341-й 
стрелковый полк, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 23.04.1991 г. Похоронен в г. 
Обнинске Калужской обл.

ПРОЗОРОВ Николай Василье
вич, род. в 1905 г, на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ПРОЗОРОВ Степан Маркович,
род. в 1909 г, на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ПРОЗОРОВ Федор Наумович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., сержант, артиллерист,

16-5396
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355-й отдельный зенитно-артил
лерийский дивизион. Награжден 
орденом Отечественной войны 1 
степени, медалью «За победу над 
Японией». Демобилизован в июне 
1946 г. После войны работал в 
колхозе им. Ленина.

ПРОЗОРОВА Вал. Ан., род. в 
1923 г.

ПРОЗОРОВА Полина Сергеев
на, род. в 1924 г., рядовой, 12-й 
отдельный батальон связи. Демо
билизована в ноябре 1945 г.

ПРОКУНИН Василий Данило
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
21.07.1941 г., рядовой.

ПРОКУНИН Михаил Никитич,
род. в 1898 п, на фронте с сентября
1941 г., рядовой.

ПРОКУНИН Николай Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Бо- 
рисовка, на фронте с августа 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПРОКУШИН Василий Гри
горьевич, род. в 1909 г. Умер
8.11.1972 г.

ПРОНИН Григорий Никитич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с июня 1941 г. по апрель
1942 г., 34-й стрелковый полк, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.».

ПРОНИН Иван Ксенофонтович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево.

ПРОНИН Кирилл Ксенофонто
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с декабря 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 508-й стрел
ковый полк, 174-я стрелковая ди
визия, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ПРОНИН Михаил Федорович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
сержант, 381-я отдельная батарея. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

ПРОНИН Никифор Дмитрие
вич, род. в 1892 г., на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой, сапер, 
143-й отдельный дорожно-строи
тельный батальон. Демобилизо
ван в сентябре 1945 г.

ПРОНИН Сергей Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш
нево, на фронте с января 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ПРОСКУНИНА Александра 
Филипповна, род. в 1921 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Калинино, на фронте с января 
1943 г.

ПРОТАСОВ Иван Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Катино, на 
фронте с 1943 г., рядовой.

ПРОТАСОВ Николай Григо
рьевич, род. в 1920 г., на фронте 
с ноября 1941 г. по август 1945 г., 
782-й саперный батальон, 143-й 
стрелковый полк, 47-й инженер
ный батальон.

ПРОТАСОВА Анна Семеновна,
род. в 1925 г., на фронте с июня

1944 г. по 1945 г, сержант, повар, 
хлебопек, 426-я полевая хлебо
пекарня Тернопольской Красно
знаменной дивизии. Награждена 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизована в июне 1945 г.

ПРОФУС Лейб Хаилович, род. в 
1897 г., на фронте с 1943 г. по 1945 
г., рядовой, хлебопек.

ПРОХОРОВ Василий Иванович,
род. в 1911 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

ПРОШИН Александр Семено
вич, род. в 1919г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михал
кове, рядовой. Демобилизован в 
июне 1946 г.

ПРОШИН Иван Михайлович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково, 
на фронте с июля 1941 г. по июль 
1944 п, рядовой, стрелок, 394-й 
стрелковый полк. После войны 
работал конюхом в колхозе «Путь 
Ильича». Умер 2.03.1989 г. Похо
ронен в г. Электросталь Москов
ской области.

ПРОШИН Илья Андреевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Михалково, на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
шофер, 5-я батарея, 528-й пу
шечно-артиллерийский полк. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ПРОШИН Михаил Андреевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михал
ково, на фронте с апреля 1942 г., 
рядовой. После войны работал 
в колхозе «Путь Ильича». Умер 
12.03.2006 г. Похоронен в с. За- 
борово.
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ПРОШИН Н иколай Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Михалкове, на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ПРОШИН Сергей Андреевич,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский  р-н, д. 
Михалково, на 
фронте с авгу
ста по 3 сентя
бря 1945 г., еф
рейтор, радио
телеграф и ст, 

157-й пушечный артиллерийский 
полк, ранен. Участник войны с 
Японией. 3 сентября 1945 года 
Прошин участвовал в параде, 
посвященном разгрому Японии, 
который состоялся в г. Харбине. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
марте 1947 г. После войны работал 
инженером в Новодеревенском 
МСО.

ПРОШЛЯКОВ Леонид Кон
стантинович, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Смыгаловка, на фронте с 
ноября 1943 г. по 1945 г., ефрей
тор, пулеметчик, ранен. Награж
ден орденами Отечественной во
йны 1 степени, Славы III степени. 
Демобилизован в ноябре 1950 г.

ПРЯХИН Василий Федорович,
род. в 1922 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ПРЯХИН Иван Прокофьевич,
род. в 1912 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с 1942 г., сержант, мо
тоциклист. Участвовал во взятии

Кенигсберга. Награжден медалью 
«За взятие Кенигсберга». Демо
билизован в ноябре 1945 г. После 
войны работал в колхозе «За мир».

ПРЯХИН Николай Григорье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Студенки, на фронте с августа 
1942 г. по февраль 1944 г., мл. 
лейтенант, танкист, командир 
танка «Т-34», 4-я танковая армия, 
63-й гв. танковый полк, ранен. 
Воевал на Украинском фронте. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг». Демобилизован в ноябре 1946 
г. После войны работал участко
вым милиционером в Новодере
венском РОВД. Умер 22.10.1968 
г. Похоронен в с. Студенки.

ПРЯХИН Серафим Матвеевич,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Сту
денки, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 2-й стрелковый полк, 3-я 
армия, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны I 
степени, Славы III степени.

ПРЯХИН Сергей Григорьевич,
род. в 1926 
г., Рязанская 
о б л ., Н о в о 
деревенский  
р-н, с. Студен
ки, на фронте 
с августа по 3 
сентября 1945 
г., с ер ж ан т , 
389-й стрел

ковый полк. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в сентябре 1950 
г. После войны работал в колхозе

«За мир», председателем сель
ского Совета. Умер 29.07.1993 г. 
Похоронен в с. Студенки.

ПРЯХИНА Валентина Васи
льевна, род. в 1925 г., на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой, повар. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизована в октя
бре 1945 г.

ПУГАЧЕВ Иван Иосифович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с апреля 1944 г., рядовой, 
96-й стрелковый полк, 195-я от
дельная рота хозяйственного об
служивания. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
Похоронен в с. Боровок.

ПУГАЧЕВ Илья Игнатьевич,
род. в 1896 г., на фронте с ноября 
1941 п,рядовой.

ПУГАЧЕВ Николай Ильич, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1943 
г., мл. сержант, командир отделе
ния, 3-я стрелковая рота, 2-й мото
стрелковый батальон. Награжден 
орденом Славы III степени.

ПУТИНЦЕВ Василий Ак., род. 
в 1895 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

ПУХЛИКОВ Василий Петро
вич, род. в 1924 г., на фронте 
с августа 1942 г., мл. сержант. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПУХЛИКОВ Михаил Матве
евич, род. в 1905 г., на фронте с 
декабря 1942 г.

ПУЧКОВ Александр Егорович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но-

16*
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И
водеревенский 
р-н, д. Добрая 
Н ад еж д а, на 
фронте с июня 
1941 г., ст. лей
тенант, коман
дир о р у д и я , 
217-й стрелко
вый полк, 104-я 
стрелковая ди

визия, ранен. Воевал на Север
ном фронте. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июле 1946 
г. (по болезни). После войны ра
ботал председателем в колхозе им. 
XVII съезда КПСС.

ПУЧКОВ Алексей Семенович,
род. в 1914 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, рядовой.

ПУЧКОВ Егор Семенович, род. 
в 1897 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ПУЧКОВ Михаил Семенович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ПУЧКОВ Ник. Дм., род. в 1922 
г., на фронте с апреля 1942 г., 
рядовой.

ПУШКАРЕВ Петр Егорович,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ПУШКОВ Василий Устинович,
род. в 1923 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

ПУШКОВ Илья Устинович, род. 
в 1907 г., на фронте с ноября 1941 
г , рядовой.

ПУШНОВ Николай Иванович,

род. в 1913 г., Витебская обл., 
д. М. Чирия. В Красную Армию 
призван в июне 1940 г., на фронте 
до 1945 г, гв. старший сержант, 
радиоспециалист, 217-й стрелко
вый полк, 222-й запасной артил
лерийский полк, 751-й стрелковый 
полк, ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал учителем в Зимаровской 
школе.

ПЧЕЛИНЦЕВ Александр Пав
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Ряссы, на фронте с мая 1943 г. 
по январь 1945 г., ст. лейтенант, 
командир штрафного взвода, ра
нен. Воевал на 1-м Украинском, 
Калининском, 1-м Прибалтий
ском фронтах. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в апреле 1946 г. После войны 
работал счетоводом в колхозе им. 
Кирова. Умер 22.10.1954 г.

ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Дми
триевич, род. в 1903 г., на фронте 
с 06.09.1941 г., рядовой.

ПЧЕЛИНЦЕВ Владимир Васи
льевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Бахметьево, на фронте с 1944 г. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ПЧЕЛИНЦЕВ Григорий Нико
лаевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Зимарово, на фронте с июня 1941

г. по декабрь 1942 г., рядовой, 630- 
й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Григорье
вич, род. в 1900 г., на фронте с 
декабря 1942 г.

ПЧЕЛИНЦЕВ Ил. Васильевич,
род. в 1906 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ПЧЕЛИНЦЕВ Петр Леонтье
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ряссы, на 
фронте с августа 1941 п, сержант, 
64-й гв. минометный полк, 312-й 
гв. минометный полк. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лью «За боевые заслуги».

С ергей  Пав
л ови ч , род. 
в 1916 г., Ря
занская обл., 
Н о в о д е р е -  
венский р-н, 
д. Ряссы, на 
фронте с ав
г у с т а  1941 
г., ст. лейте
нант, коман
дир  взвода. 

Воевал на За
падном, Сталинградском, 2-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в обороне Киева. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Киева», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1946 г. 
Умер 8.08.1963 г.

ПЧЕЛИНЦЕВ Яков Николае
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ПЧЕЛИНЦЕВ
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ПШЕНИЧКИН Алексей Ивано
вич, род. 25.01.1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фрон
те с марта 1943 г. по март 1945 
г., лейтенант, 56-я гв. танковая 
бригада, 8-й гв. танковый корпус,
1-й запасной танковый полк, 
1238-й самоходно-артиллерий
ский полк, ранен. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в марте 1947 
г. После войны работал ветврачом 
в Новодеревенской ветлечебнице. 
Умер 12.06.1993 г.

ПШЕНИЧКИН Владимир Васи
льевич, род. в 1919 г., на фронте 
с июня 1941 г. по май 1945 г., 24-й 
отдельный железнодорожный 
полк.

ПШЕНИЧКИН Дмитрий Васи
льевич, род. в 1903 г., на фронте 
с марта 1942 г., рядовой.

ПШ ЕНИЧКИН Егор Ф едо
рович, род.  
15.04.1908 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, с. 
Боровок,  на 
фронте февра
ля 1943 г. по 
февраль 1944 
г., лейтенант,
243-й гв. ар

тиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал заведую

щим Новодеревенским районным 
финансовым отделом. Награжден 
медалью «За трудовое отличие».

ПШЕНИЧКИН М.Д., род. в 1893 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

ПШЕНИЧКИН Николай Его
рович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р. п. 
Александро-Невский, на фронте 
с ноября 1941 г., сержант, 90-й 
отдельный батальон связи. Участ
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ПШЕНИЧКИН Николай Ивано
вич, род. в 1926 г., на фронте с но
ября 1943 г., рядовой, сапер, 111-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в мае 1950 г.

ПШ ЕНИЧКИНА Валентина  
Николаевна, род. в 1925 г., на 
фронте с 1943 г., рядовой, 82-й 
полк связи. Демобилизована в 
августе 1945 г.

ПЫЛЕВ Василий Васильевич,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Потемщино, 
на фронте с августа 1942 г., рядо
вой, пекарь, полевая хлебопекарня 
№ 503, 281-я стрелковая дивизия. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За боевые заслуги», 
знаком «Отличный пекарь».
Из наградного листа: «Тов. Пылев 
Василий Васильевич служит в 
Красной Армии с начала Отече
ственной войны в хлебопекарне 
№ 503 281-й стрелковой Любав- 
ской ордена Суворова дивизии с 
1941 г. в качестве старшего сме

ны... За время службы выучил 
пекарному делу 7 человек. Во 
время боевых действий дивизии 
тов. Пылев В.В., не считаясь ни 
с временем, ни с трудностями, 
днем и ночью, подчас без отдыха,
2-е-З-е суток, работал не покла
дая рук. В городе Эльбмиге тов. 
Пылев В.В. первым организовал 
выпечку хлеба в немецкой пе
карне, где еще печи не остыли, и 
буквально через 8 часов с начала 
работы давал вкусный хлеб пере
довым частям».

ПЫЛЕВ Василий Федорович,
род. в 1912 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ПЫЛЕВ Ефим Акимович, род. в 
1894 г., на фронте ноября 1942 г., 
рядовой, плотник. Демобилизован 
в феврале 1946 г.

ПЫЛЕВ Иван Гаврилович, род. 
в 1911 г., на фронте с июня 1941 
п, рядовой.

ПЫЛЕВ Константин Федоро
вич, род. в 1916 г, на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ПЫЛЕВ Николай Матвеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

ПЫЛЕВ Николай Сергеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потем
щино, на фронте с ноября 1943 
г., гв. ефрейтор, 2-я танковая 
дивизия, 50-я танковая бригада, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, меда
лью «За победу над Германией в



Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

П Ы ЛЕВ Степан И ванович,
род. в 1896 г., на фронте с ноября

1941 г., рядовой.

ПЫЛЕВА Анна Игнатьевна,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек

сандро-Невский, на фронте с 
октября 1943 г., 103-й военно
строительный отряд. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени.
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РАДИН Гр. Кириллович, род. в 
1898 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

РАЙКОВ А лександр Григо
рьевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Студенки, на фронте с июня 1941 
г., ефрейтор, ст. телефонист, 25-й 
артиллерийский полк, 62-й ар
тиллерийский полк. Участвовал 
в освобождении Кубани, Кры
ма, Керчи, Севастополя, Ялты, 
Симферополя, Люблина, Варша
вы. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1946 г. После войны работал 
пчеловодом в колхозе «За мир». 
Умер 22.04.1989 г. Похоронен в с. 
Студенки.

РАЙКОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1922 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

РАЙКОВ Анатолий Максимо
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в декабре 1950 г. 
Похоронен в г. Москве.

РАЙКОВ Василий Михайлович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с июля 1941 г. по июнь 
1943 г., тяжело ранен. Демоби-

Р
------------------- —

лизован в 1943 г. Похоронен в с. 
Студенки.

РАЙКОВ Григорий Алек., род. в 
1893 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

РАЙКОВ Григорий Федорович,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, с. Сту
денки, на фрон
те с ноября 1941 
г., старшина, на
водчик «Т-34», 
198-й стрелко

вый полк, 665-й стрелковый полк, 
21-й отдельный учебный танковый 
полк, 181-й танковый полк, трижды 
ранен. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе «За 
мир». Умер25.07.1999 г. Похоронен 
в с. Студенки.

РАЙКОВ Егор Михайлович, род. 
в 1897 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

РАЙКОВ М.П., род. в 1918 г., на
фронте с декабря 1942 г.

РАЙКОВ Николай Данилович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с 1941 г. по 1945 г. Де
мобилизован в 1946 г. Похоронен 
в с. Студенки.

РАЙКОВ Николай Дмитриевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с июля 1941 г., сержант, 
шофер, специалист колесных ма
шин, 270-й корпусной артиллерий
ский полк, 13-й учебный танковый 
полк, 67-й гв. тяжелый танковый 
полк, ранен. Участвовал во взятии 
Берлина. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в колхозе «За 
мир». Похоронен в с. Студенки.

РАЙКОВ Прокофий Семенович,
род. в 1911 г., рядовой, телефонист. 
Демобилизован в феврале 1946 г.

РАЙКОВ Семен Александрович,
род. в 1906 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

РАЙКОВ Тихон Дмитриевич,
род. в 1909 г., на фронте с августа 
1941 г.

РАССКАЗОВ Петр Петрович,
род. 24.05.1927 
г., Рязанская 
об л асть , ст. 
Милославское, 
лейтенант, ст. 
техник. Н а 
гражден меда
лью «За победу 
над Германией

Іей

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1954 г. После войны работал



на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

РАССОШИН Сергей Михайло
вич, род. в 1904 г., на фронте с 
июля 1942 г., рядовой.

РАФИКОВ Иван И ванович,
род. в 1924 г., Татарская АССР, 
с. Ст. Шаймурзине, на фронте с 
февраля 1942 г. по сентябрь 1943 
г., рядовой, разведчик, 17-я стрел
ковая дивизия, 213-й стрелковый 
полк, 40-й стрелковы й полк. 
Демобилизован в апреле 1947 г. 
После войны работал сторожем 
на машинно-тракторной станции 
в с. Просечье.

РЕДЬКИН Николай Ионович,
род. в 1922 г., на фронте с ноября
1941 г.

РЕДЬКИН Павел Степанович,
род. в 1902 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

РЕДЬКИН Семен Иванович,
род. в 1902 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

РЕДЬКИН Федор Семенович,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 п, рядовой.

РЕЗУН Павел Петрович, род. в 
1917 г, на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

РЕМИЗОВ Александр Григо
рьевич, род. в 1923 г., на фронте 
с апреля 1942 г.

РЕМИЗОВ Василий Афанасье
вич, род. в 1925 г., рядовой, теле
фонист. Демобилизован в марте 
1948 г.

РЕМИЗОВ Григорий Иосифо

вич, род. в 1906 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

РЕМИЗОВ Иван Егорович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г,рядовой.

РЕМИЗОВ Иван Константино
вич, род. в 1923 г., на фронте с де
кабря 1941 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

РЕМИЗОВ Константин Федо
рович, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

РЕМИЗОВ Михаил Захарович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ремизово, 
на фронте с мая до октября 1942 
г, рядовой, стрелок-автоматчик. 
Воевал на Западном фронте. По
сле войны работал плотником в 
колхозе «Россия».

РЕМИЗОВ Павел Павлович, род. 
в 1924 г., на фронте с 24.08.1942 
г„ ст. сержант. Демобилизован в 
марте 1947 г.

РЕПКИН Алексей Николаевич,
род. в 1918 
г., Рязанская 
обл., Н ово
деревенский 
р-н, с. Просе
чье, на фрон
те с июня по 
август 1941 г., 
рядовой, спе

циалист колесных машин, 17-й 
зенитный артиллерийский диви
зион. Участвовал в освобождении 
Эстонии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1946 г. По
сле войны работал в колхозе им. 
XVII съезда КПСС.

РЕПКИН Виктор Иванович, род.
в 1920 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский  р-н, с. 
Просечье. В 
Красную Ар
мию призван в 
феврале 1940 
г., на фронте с 

августа 1941 г.., сержант, стрелок, 
124-й штурмовой авиаполк, 5-я 
гв. воздушно-десантная дивизия, 
543-й батальон аэродромного об
служивания. Воевал на Северо-За
падном, 3-м Украинском фронтах. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в марте 1946 г. 
После войны работал учителем 
в Просеченской средней школе. 
Умер 2.04.1991 г. Похоронен в с. 
Просечье.

РЕПКИН Михаил Николаевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

РЕУНКОВ Иван Михайлович,
род. в 1917 г., шофер, рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

РОГАТКИН Василий Николае
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с июня 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, 326-й стрелковый полк, 
тяжело ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демобилизо
ван в 1945 г.

РОГАТКИН Николай Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с ноября 1941 г., ст. сер-
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жант, 44-й запасной стрелковый 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени, меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в і945 г. Похоронен в д. Мары.

РОГАЧЕВ Андрей Ефимович,
род. в 1907 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой.

РОГАЧЕВ Дмитрий Иванович,
род. в 1912 г., сержант, 305-й гв. 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. Похоронен в д. 
Кленские Выселки.

РОГАЧЕВ Егор Егорович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Канищево, ря
довой. Воевал на Сталинградском 
фронте. Похоронен в с. Канищево.

РОГАЧЕВ Егор Константинович,
род. в 1910 г., на фронте с сентября
1942 г. по август 1943 г., рядовой, 
ранен. После войны работал плот
ником в колхозе «За мир». Награж
ден медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

РОГАЧЕВ И ван М ихайло
в и ч , р о д . 
0 3 .0 9 .1  926  
г., Рязанская 
обл., Н ово
деревенский 
р-н, д. Клен
ские Высел
ки, на фронте 

с декабря 1943 
г., ефрейтор, снайпер, 33-я гв. 
мотострелковая бригада, ранен. 
Воевал на 1 -м Белорусском фрон
те. Участвовал в освобождении 
Польши, Германии. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. Демобилизован в авгу
сте 1945 г. После войны работал

заведующим молочно-товарной 
фермой №1 в колхозе «Победа». 
Умер 2.06.2012 г. Похоронен в д. 
Кленские Выселки.

РОГАЧЕВ Иосиф Алексеевич,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
на фронте с 1942 г. по 1943 г., ря
довой, 28-й гв. стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью «За 
отвагу».

РОГАЧЕВ Михаил Романович,
род. в 1893 г. Похоронен в д. Клен
ские Выселки.

РОГАЧЕВ Павел Георгиевич,
род. в 1923 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой, санинструктор,
3-й стрелковый батальон, 628-й 
стрелковый полк, 174-я стрелко
вая дивизия. Награжден орденом 
Красной Звезды.

РОГАЧЕВ Петр Семенович, род. 
в 1910 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

РОГАЧЕВ Яков Иосифович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Старо-Кленское, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
1708-й зенитно-артиллерийский 
полк. Демобилизован в июне 1946
г. После войны работал скотником 
в колхозе «Победа». Похоронен в
д. Кленские Выселки.

РОГОВСКИЙ Иван Фед., род. 
в 1907 г., на фронте с декабря 
1942 г.

РОГОВСКИЙ К.Ф., род. в 1900 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

РОГОВСКИЙ Николай Андрее

вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с февраля 1944 
г., рядовой.

РОГОЖИН Лев Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с сентября 1944 г., рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

РОДИН Василий Андреевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой, 
гв. казак, 182-й гв. артиллерийский 
полк. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». Де
мобилизован в ноябре 1945 г.

РОДИН Григорий Кириллович,
род. в 1898 г., на фронте с декабря 
1942 г.

РОДИН Иван Константинович,
род. 14.08.1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с декабря 1942 г., 
сержант, командир стрелкового 
отделения, 37-я отдельная рота 
охраны Полевого управления 
22-й армии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». После войны работал 
в колхозе им. М. Горького. Умер 
31.01.1966 г. Похоронен в с. 
Спешнево.

РОДИН Петр Андреевич, род. в 
1908 г., сержант. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

РОДИН Сергей Антонович, род. 
в 1905 г., на фронте с июня 1941 
г., рядовой.

Р О Д И О Н О В  Василий Д м и тр и е
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл.,
Новодеревенский р-н, с. Просе-
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чье, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

РОДИОНОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1918 г , на фронте с 
июня по ноябрь 1941 г., рядовой, 
стрелок, 238-й стрелковый полк. 
Демобилизован в мае 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

РОДИОНОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1892 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

РОДИОНОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1925 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Яхонтово, 
сержант, 847-й стрелковый полк, 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Демо
билизован в ноябре 1946 г. После 
войны работал в колхозе имени 
Ленина. Умер 19.03.2003 г.

РОЖКОВ Иван Павлович, род. 
в 1904 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

РОЖКОВ Петр Васильевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
Реабилитирован. После войны 
работал в г. Донбассе.

РОМАНОВ Ал. Ник., род. в 1896 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

РОМАНОВ Александр Егоро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1943 г , рядо
вой.

РОМАНОВ Василий Максимо
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

РОМАНОВ Григорий Архипо
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

РОМАНОВ Иван Архипович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с 1943 г., рядовой, шофер, 
246-й саперный батальон. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в 1950 г.

РОМАНОВ Иван Егорович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., ст. сержант, помощник коман
дира взвода, 1-й батальон, 786-й 
легкий артиллерийский ордена 
Ленина полк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За от
вагу».

РОМАНОВ С.А., род. в 1904 п, на 
фронте с ноября 1942 г, рядовой.

РОМАНОВА Анна Ильинична,
род. в 1922 г., на фронте с августа 
1941 г., гв. лейтенант админи
стративной службы. Награждена 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

РОМАШКИН Иван Федорович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в январе 1946 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

РОМАШКИН Федор Анд., род. в 
1898 п, на фронте с мая 1942 г.

РОМАШКОВ Григорий Анто
нович, род. в 1910 г., на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой, 
36-й стрелковый полк, 12-я гв. 
стрелковая дивизия, 52-я армия 
Западного фронта, ранен. На
гражден медалью «За отвагу».

Умер 28.01.1988 г. Похоронен в 
д. Яхонтово.

РОМАШКОВ Иван Павлович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Яхонтово, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

РОМАШКОВ Павел Терентье
вич, род. в 1901 г. Умер 3.05.1984 
г. Похоронен в д. Яхонтово.

РОМАШОВ Николай Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте ноября 1943 г., рядовой, 
автоматчик. Демобилизован в 
июле 1950 г.

РОТКИН Александр Григорье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
сержант. Демобилизован в декабре 
1946 г.

РОТ-ЭРМЕЛЬ Андрей Ефре
мович, род. в 1914 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

Герой Советского Союза 
РУБЧЕНКОВ Владимир Трофи
мович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Касимовский р-н, д. Жда- 
ново, капитан, разведчик, ранен. 
Награжден медалью «Золотая 
Звезда», орденами Ленина, Крас
ной Звезды, Славы III степени. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 г. После 
войны работал заместителем пред
седателя райисполкома Новодере
венского района. Демобилизован в 
1946 г. Умер 20.10.1977 г.

РУДАКОВ Алексей Гаврилович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя,
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на фронте с марта 1943 г., рядовой, 
31 -я отдельная минометная брига
да. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени.

РУДАКОВ Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с 13.11.1943 г., рядовой, 
мотоциклист, 28-й отдельный 
мотострелковый батальон. Демо
билизован в августе 1950 г.

РУДАКОВ Дмитрий Абрамович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя. 
В Красную Армию призван в 1936 
г, гв. майор интендантской служ
бы, 688-й стрелковый полк, 239-я 
стрелковая дивизия. Награжден 
орденом Красной Звезды, медаля
ми «За оборону Ленинграда», «За 
оборону Москвы».

РУДАКОВ Иван Ан., род. в 1906 
г., на фронте с сентября 1942 г, 
рядовой.

РУДАКОВ Иван Никитич, род. в 
1927 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное Знамя, ст. 
сержант. Демобилизован в апреле 
1951 г.

РУДАКОВ Михаил Андреевич,
род. в 1916 г., на фронте с июня 
1941 г., сержант, 394-й стрелковый 
полк. Демобилизован в 1946 г.

РУДАКОВ Михаил Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
571 -я отдельная авторота. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

РУДАКОВ Михаил Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново-

деревен
ский р-н, 
д. Бахме
тьево, на 
ф р о н т е  
с а в г у 
ста по 3 
сентября 

1945 г., рядовой, шофер, 571-я 
отдельная авторота. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в ав
густе 1950 г. Умер 21.01.1997 г.

РУДАКОВ Николай И ва
н ови ч , род. 
в 1920 г., Ря
занская обл., 
Н о в о д е р е 
венский р-н, 
д.Бахметьево, 
на ф р о н те  с 

сентября 1943 г. по 9 мая 1945 
г., сержант, механик-водитель, 
213-я подвижная танко-ре
монтная база. Награжден ор
деном Отечественной войны 
II степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в 1946 г. 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Похо
ронен в п. Ленинский.

РУДАКОВ Сергей Михайло
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой, сапер, 
84-й отдельный штурмовой 
инженерно-саперный бата
льон. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

РУДАКОВА Мария Абрамов
на, участвовала в освобожде
нии Польши.

РУДНЕВ Григорий Игнатье

вич, род. в 1898 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

РУДНЕВ Иван Петрович, род. 
в 1925 г., на фронте с июня по 
сентябрь 1944 г., рядовой, 1269-й 
стрелковый полк, ранен. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

РУНИН Ал. Гер., род. в 1894 г., 
на фронте с августа 1942 г., ря
довой.

РУНИН Александр Федотович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой. 
Воевал на Сталинградском фрон
те. Участвовал в Сталинградской 
битве. Награжден орденом От
ечественной войны, медалью «За 
отвагу». Похоронен вс. Просечье.

РУНИН Алексей Ефимович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лопухи, 
на фронте с августа 1942 г., гв. 
сержант, командир телефонного 
отделения, 109-й гв. стрелковый 
полк, 37-я гв. стрелковая диви
зия. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

РУНИН Захар Егорович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ржавец, на 
фронте с июля 1941 г, рядовой, 
114-я стрелковая дивизия, 67-й 
стрелковая дивизия, 719-й стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

РУНИН Иван Петрович, уча
ствовал в обороне Кавказа. На
гражден медалью «За оборону 
Кавказа».



РУНИН Иван Федотович, род. в 
1920 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, п. Ржавец, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, повар, 
79-й стрелковый полк. Демобили
зован в мае 1946 г. После войны 
работал заведующим складом в 
Новодеревенском районном по
требительском обществе.

РУСАКОВ Ал. Вл., род. в 1907 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

РУСАКОВ Александр М ихай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Крещено-Гаи.

РУСАКОВ Александр Николае
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Крещено- 
Гаи.

РУСАКОВ Виктор Алексеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи.

РУСАКОВ Иван Матвеевич, род. 
в 1914 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

РУСАКОВА Лидия Павловна,
род. в 1921 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

РЫБАКОВ Александр Дмитрие
вич. род. в 1922 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с апреля 1942 г. по 1945 
г., рядовой, 206-й запасной стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в феврале 1946 г.

Р Ы Б А К О В  (М Е Л Е Ш И Н ) А л ек 
сан др  Емельянович, род. в 1913 г.,
Рязанская обл., Новодеревенский

р-н, с. Боровок. 
В Красную Ар
мию призван 
в апреле 1941 
г., на фронте с 
июня 1941 г., 
ефрейтор, спе
циалист поле
вых кабельных 
линий, 864-й 

зенитно-артил
лерийский полк, 766-й пулемет
но-артиллерийский полк, 474-й 
минометный полк. Участвовал в 
освобождении Литвы. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945-го. 
Похоронен в с. Боровок.

РЫБАКОВ Александр Николае
вич, род. в 1917 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

РЫБАКОВ Гавриил Никифо
рович, на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

РЫБИН Александр Николае
вич, род. в 1920 г., на фронте с 
июля 1942 г., рядовой.

РЫБИНА Евдокия Николаевна,
род. в 1925 г., на фронте с 1943 г., 
рядовой, зенитчица. Демобилизо
вана в августе 1945 г.

РЫБКИН Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
РЫБКИН Иван Васильевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, стрелок, 357-й стрел
ковый полк. Награжден орденом

Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в августе 1950 г.

РЫБКИН Николай Павлович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, ря
довой, шофер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1950 г.

РЫБКИН Павел Степанович,
род. в 1892 г., на фронте с ноября 
1942 г., рядовой.

РЫЖКОВ Григорий Петрович.
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Калинино, на фронте с 
апреля 1944 г.

РЫЖОВ Борис Федорович, род. 
в 1918 г.. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, ефрейтор, 
шофер, фотограмметрический 
взвод, 686-я отдельная разведыва
тельная арм. дивизия. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в августе 1946 г.

РЫЖОВ Михаил Николаевич,
род. 17.11.1923
г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. М ары , на 
фронте с янва
ря 1942 г., гв. 
сержант, зам. 
командира ору

дия, 105-я отдельная зенитно-ар
тиллерийская батарея, 2-я кавале
рийская дивизия, 33-й отдельный 
дивизион противовоздушной 
обороны. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». Демоби
лизован в 1947 г. После войны 
работал агрономом в колхозе им. 
М. Горького. Умер 7.09.1989 г. По
хоронен в с. Спешнего.
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РЫСКАЛИН Дмитрий Ивано
вич, род. в 1913 
п, Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с 
декабря 1941 г., 
рядовой, вычис
литель артилле

рийских и минных частей, 25-й 
корпусной артиллерийский полк, 
838-й отдельный армейский раз
ведывательный батальон, 155-й 
пушечный артиллерийский полк. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, битве на Курской дуге. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией в Великой От

ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал директором 
Зимаровской школы, возглавлял 
партийную организацию колхоза 
«Прожектор», затем много лет про
работал инструктором райкома пар
тии. Д.И. Рыскалин был активным 
участником всех дел и начинаний 
районной организации ветеранов. 
Умер 27.04.2004 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

РЮМИН Василий Константино
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с апреля 1942.

РЯБИКИНА Клавдия Васильев
на, род. в 1921 г., Тамбовская обл., 
Моршанский р-н, с. Павловка, сер

жант, зенитчица. Демобилизована 
в 1945 г. После войны работала в 
столовой. Похоронена в с. Нижний 
Якимец.

РЯБОВ Иван Гаврилович, род. в 
1900 г, на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

РЯБОВ Степан Михайлович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

РЯЗАНЦЕВ Федор Кондратье- 
вич, род. в 1917 г. В Красную 
Армию призван в июне 1940 г., 
10-й отдельный железнодорож
ный мостовосстановительный 
батальон. Демобилизован в ав
густе 1946 г.



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы
2 54  ^

1 9 4 1 - 1 9 4 5

С
САВАТЕЙКИН Никанор Федоро
вич, род. в 1904 г., на фронте с дека
бря 1941 г. (января 1942 г.), рядовой, 
орудийный номер, 110-й стрелковый 
полк, 38-я стрелковая дивизия, 4-й 
Украинский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

САВВАТЕЕВ Владимир Сергее
вич, род. 27.01.1923 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Ново- 
бокино, сержант, 95-я танковая 
бригада. Награжден двумя орде
нами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Умер 15.01.1979 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

САВЕЛЬЕВ Алек. Андреевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с июня 1941 г. по 1945 г, 
сержант, стрелок. Демобилизован 
в мае 1946 г.

САВЕНКОВ Василий Федоро
вич, род. в 1923 г., 26-й отдельный 
батальон связи. Демобилизован в 
апреле 1947 г.

САВЕНКОВ Иван Тимофеевич,
род. в 1925 г., на фронте с 1943 г.

САВИН Иван Васильевич, род. в 
1926 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Заборово, рядовой. 
Демобилизован в ноябре 1943 г.

САВКИН Василий Михайлович,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Нижний Яки- 
мец, на фронте с августа 1942 г. по 
июль 1943 г., рядовой, автомеха
ник, стрелок, 13-я стрелковая ди
визия, 73-й стрелковый полк, 1102- 
й гв. стрелковый полк, 197-й гв. 
стрелковый полк, дважды ранен. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Демобилизован в 
июне 1943 г. После войны работал 
инженером в Новодеревенском от
делении «Сельхозтехника».

САВКИН Иван Михайлович,
род. в 1908 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

САВКИН Николай Кузьмич,
род. в 1907 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

САВКИН Филипп Иванович,
род. в 1909 г., на фронте с декабря
1941 г.

САВОЛИКОВ Иван Иванович,
род. в 1903 г., на фронте с декабря
1942 г., рядовой.

САВОСТИКОВ Андрей Егоро
вич, род. в 1907 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с июля 1941 г. по 1945 г., 
рядовой, электромеханик. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

САВОСТИКОВ Иван Филиппо
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с 9 августа по 3 сентября

1945 г., мл. сержант, минометчик. 
Воевал на Дальневосточном фрон
те. Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в апреле 1950 
г. После войны работал пастухом 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Похоронен в с. Просечье.

САВОСТИКОВ Константин  
Тимофеевич, род. в 1911 г., на 
фронте с августа 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

САВОСТИКОВА Мария Феок
тистовна, род. в 1921 г., на фронте 
с 1943 г.

САВОСЬКИН Александр Мат
веевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про
сечье, сержант, стрелок, 1322-й 
стрелковый полк. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1945 г. После войны 
работал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 3.11.1979 г. Похоро
нен в с. Просечье.

САВОСЬКИН Анатолий Ивано
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, стрелок, 3-й гв. стрелко
вый полк. Демобилизован в июне
1946 г.
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САВОСЬКИН Андрей Ивано
вич, род. в 1911 г , на фронте с 
июня 1941 г., рядовой, наводчик 
орудия, дважды тяжело ранен. На
гражден орденом Славы 111 степе
ни. После войны работал завхозом 
колхоза им. XVII съезда КПСС.

САВОСЬКИН Василий Ивано
вич, род. в 1918 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

САВОСЬКИН Василий Петро
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

САВОСЬКИН Владимир Федо
тович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с августа 
по 3 сентября 1945 г., мл. сер
жант, 424-й артиллерийский полк. 
Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
кладовщиком в колхозе им. XVII 
съезда КПСС. Умер 18.12.1994 г. 
Похоронен в с. Просечье.

САВОСЬКИН Глеб Степанович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с 1944 г., рядовой, 128-й гв. 
артиллерийский полк. Награжден 
двумя медалями «За отвагу». Де
мобилизован в мае 1949 г. После 
войны, закончив Моршанский биб
лиотечный техникум, работал за
ведующим Просеченской сельской 
библиотекой. В 1955 году книж
ный фонд библиотеки составлял 
3000 томов. Ее посещали около 
200 читателей. Глеба Степановича 
хорошо знали и уважали на селе. 
Он был активным участником ху
дожественной самодеятельности, 
агитатором, редактором настенной 
газеты «Колючка», в которой от

ражалась производственная жизнь 
колхоза. Библиотекарь Савоськин 
организовывал тематические вече
ра, вел беседы о книгах. За пропа
ганду и распространение книги он 
был отмечен Почетной грамотой 
Новодеревенского отдела культу
ры. Умер 16.09.1957 г.

САВОСЬКИН Иван Андреяно- 
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
августа по октябрь 1941 г., 31-й 
запасной артиллерийский полк, 
1-е формирование.

САВОСЬКИН Иван Егорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с августа 1942 г. по 
1945 г., гв. сержант, командир 
отделения автоматчиков, 9-й гв. 
воздушно-десантный стрелко
вый полк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в марте 
1947 г.

САВОСЬКИН М ихаил Ива
н ов и ч , род. 
2 8 .0 2 .1 9 2 0  
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Просечье, на 
фронте с июня 

1941 г., рядовой, множественные 
тяжелые ранения, 315-й стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал плотником в 
колхозе «За мир». Умер 7.06.2010 
г. Похоронен в с. Канищево.

САВОСЬКИН Михаил Степано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
мл. сержант. Демобилизован в 
марте 1948 г. После войны работал 
трактористом в колхозе имени

XVII съезда КПСС. Похоронен в 
с. Просечье.

САВОСЬКИН Юлий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

САВУШ КИН Артем Лукич,
род. в 1899 г., на фронте с 1943 г., 
рядовой, связист, 177-й армейский 
запасной стрелковый полк. Демо
билизован в августе 1945 г.

САВУШКИН Василий Владими
рович, род. в 1902 г., на фронте с 
сентября 1941 п, рядовой.

САВУШКИН Василий Ивано
вич, род. в 1914 г., на фронте с 
июля 1941 г.

САВУШКИН Василий Михайло
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с августа по 3 
сентября 1945 г., ефрейтор, 40-я 
отдельная химическая рота, 13-й 
саперный батальон. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в июле 
1946 г. После войны работал заве
дующим складом на Новодеревен
ском комбинате хлебопродуктов.

САВУШКИН Даниил Ивано
вич, род. в 1894 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец.

САВУШКИН Дмитрий Влади
мирович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, п. Ржа- 
вец, на фронте с июня 1941 г., мл. 
сержант, командир орудия, 485-й 
артиллерийский полк, 1-й Укра
инский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени,
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медалью «За отвагу». Демобили
зован в мае 1946 г. После войны 
работал пастухом в колхозе имени 
XVII съезда КПСС. Похоронен в с. 
Просечье.

САВУШКИН Иван Артемович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

САВУШКИН Павел Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с февраля
1942 г. по февраль 1943 г., рядо
вой, стрелок, 84-й стрелковый 
полк, контужен. Воевал на Даль
невосточном фронте Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в июле
1943 г. После войны работал на 
Новодеревенской свинобазе. По
хоронен в с. Нижний Якимец.

САВУШКИН Семен Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, рядовой, стрелок. Демо
билизован в декабре 1948 г.

САВУШКИН Ст. М., род. в 1892 
г., на фронте с ноября 1942 г, 
рядовой.

САВУШКИНА Зинаида Дмитри
евна, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, рядовой, стрелок, 197-й 
полк войск НКВД. Демобилизо
вана в декабре 1945 г.

САВЧЕНКО И.С., на фронте с 
декабря 1942 г.

САДОВНИКОВ А.С., род. в 1892 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

САДОВНИКОВ Анатолий Фе

дорович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бур- 
минка, на фронте с января по июнь 
1944 г., рядовой, пулеметчик. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в июне 1944 г. После войны рабо
тал председателем Бурминского 
сельского Совета.

САДОВНИКОВ Андрей Ива
н ов и ч , р о д . 
13.06.1913 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Бурминка, 
на фронте с 1943 
г. по 1944 п, пу
леметчик, 353-й 
мотострелковый 
батальон, 3-я 

танковая бригада, ранен. Награж
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в Новодеревен
ском районном потребительском 
обществе, строителем в жилищно- 
коммунальном хозяйстве. Умер 
19.12.1945 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

САДОВНИКОВ Андрей Плато
нович, род. в 1909 п, на фронте с 
июня 1941 п, рядовой.

САДОВНИКОВ Борис Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с ноября 1943 г., рядо
вой, пулеметчик, 16-й отдельный 
мотоциклетный батальон. Награж
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу». Демобилизован в 
июле 1950 г.

САДОВНИКОВ Василий Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с августа 1942 г., мл.

сержант, наводчик орудия, 85-й 
гв. корпусной артиллерийский 
полк, ранен. Награжден двумя ор
денами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

САДОВНИКОВ Василий Ми
хайлович, род. в 1921 г., рядовой. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

САДОВНИКОВ Василий Федо
рович, род. в 1897 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

САДОВНИКОВ Василий Фро
лович, род. в 1912 г., на фронте с 
июля 1941г., рядовой, минометчик. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

САДОВНИКОВ Григорий Ива
нович, род. в 1916 г., на фронте с 
ноября 1944 г., рядовой.

САДОВНИКОВ Иван Василье
вич, род. 5.03.1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Бурминка, на фронте с июня 1942 
г. по 1945 г., сержант, механик- 
водитель. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал трактори
стом в колхозе «Россия». Умер
21.06.1977 г. Похоронен в с. Бур
минка.

САДОВНИКОВ Иван Ильич,
род. в 1909 г., на фронте с марта 
1942 г, рядовой, шофер, 212-я 
стрелковая дивизия. Демобилизо
ван в октябре 1945 г.

САДОВНИКОВ Иван Никитич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г, 134-й стрелковый полк. 
Участник войны с Японией. По-
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еле войны работал трактористом 
в колхозе «Россия».

САДОВНИКОВ И лья Романо
вич, род. в 1900 г., на фронте с 
января 1942 г., рядовой.

САДОВНИКОВ Михаил Рома
нович, род. в 1909 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

САДОВНИКОВ П.И., род. в 1925 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

САДОВНИКОВ П авел Влади
мирович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой. Демобилизован в декабре 
1945 г.

САДОВНИКОВ Степан Федо
рович, род. в 1898 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

САДОВНИКОВ Федор Тимо
феевич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

САДОВНИКОВ Филипп Кон-
дратьевич, род. в 1926 г, на фрон
те с ноября 1943 г., рядовой.

САДОВНИКОВ Филипп Романо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с мая 1943 г., рядовой, 
стрелок, 159-й стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

САДОВНИКОВА Татьяна Ан
дреевна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бур
минка, на фронте с февраля 1942 
г, рядовой, 139-й зенитно-артилле
рийский полк, 261 -й отдельный ба

тальон связи. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

САЕНКО Павел Яковлевич,
род. 12.01.1915 
г., Д н е п р о п е 
тровская обл., с. 
Петрово-Долин
ное, на фронте 
с октября 1941 
г., л ей тен ан т , 
сапер, 476-й от
дельный сапер
ный батальон , 

1-я отдельная гв. мотострелко
вая бригада, ранен. Воевал на 
Центральном, 2-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Москвы, освобождении Варшавы. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал в Управлении железной дороги 
в г. Ряжске.

САЗОНОВ Антон Васильевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
мотоциклист, 75-й отдельный 
мотоциклетный батальон. Демо
билизован в апреле 1950 г.

САЗОНОВ Дмитрий Иванович,
род. 7.11.1926 г. После войны ра
ботал в колхозе «Победа».

САЗОНОВ Иван Павлович, род. 
в 1917 г., на фронте с июня 1941 
г., лейтенант, 25-й пограничный 
отряд НКВД, 9-й отдельный учеб
ный танковый полк. Демобилизо
ван в декабре 1945 г.

С А ЗО Н О В  Иван П авл ови ч , род.

в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с сентября 1943 г. по 
февраль 1945 г., рядовой, стрелок, 
71-я морская бригада, ранен. Де
мобилизован в мае 1945 г.

САЗОНОВ Иван Тимофеевич,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1944 г.

САЗОНОВ Иван Ф., род. в 1894 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

САЗОНОВ Николай Констан
тинович, род. 17.03.1922 г. После 
войны работал в колхозе «По
беда».

САЗОНОВ Павел Фед., род. в 
1892 г., на фронте с марта 1942 г., 
рядовой.

САЗОНОВ Сергей Иванович,
род. 20.09.1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш
нево, на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой, участвовал в боях под 
Ржевом. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен 
в с. Спешнево.

САЗОНОВ Федор Павлович, род. 
в 1927 г., сержант, 1353-й зенитно
артиллерийский полк. Демобили
зован в январе 1949 г.

САЗОНОВА Василиса Андре
евна, род. в 1922 г., на фронте с 
апреля 1942 г.

САЛАПИН Анатолий Дмитрие
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-

17-5396



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 258
1 9 4 1 - 1 9 4 5

сергиевка, на фронте с августа по 
3 сентября 1945 г., мл. сержант, 
стрелок, командир отделения, 304-й 
стрелковый полк. Участник войны с 
Японией. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в ноябре 1950 г.

САЛАПИН Георгий Алексеевич,
род. в 1912 г., с. Новосергиевка, 
рядовой, специалист телеграф
ной аппаратуры, 186-й запасной 
стрелковый полк. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

САЛАПИН Лаврентий Федо
тович, род. в 1903 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

САЛАПИН Матвей Андреевич,
род. в 1906 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиев
ка, рядовой, 375-я мотострелковая 
рота. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

САЛАПИН Михаил Алексеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиев
ка, на фронте с августа 1942 г., еф
рейтор, стрелок, 76-й полк войск 
МВД, 390-й строительный полк. 
Демобилизован в апреле 1949 г. 
После войны работал монтером 
на железнодорожной станции 
«Александро-Невская».

САЛАПИН Михаил Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер
гиевка, рядовой, стрелок, 390-й 
стрелковый полк МВД. Демоби
лизован в мае 1949 г.

САЛАПИН Михаил Никитич,
род. в 1909 г., на фронте с сентября 
1942 г., рядовой.

САЛАПИН Николай Ф едоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер
гиевка, на фронте с ноября 1942 
г., рядовой.

САЛАПИН Федор Алексеевич,
род. в 1913 г., на фронте с июня
1941 г. по декабрь 1941 г., сержант, 
стрелок, 378-й стрелковый полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г.

САЛИКОВ Николай Иванович,
род. в 1895 г., на фронте с июня
1942 г., рядовой.

САЛЬНИКОВ Василий Григо
рьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, на фронте с августа 1942 
г., ст. сержант, 290-й авиаполк. Де
мобилизован в мае 1950 г.

САМАРЦЕВ Иван Н., род. в 
1895 г, на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

САМОДУРОВ Василий С ер
геевич, род. в 1922 г, на фронте с 
июля 1942 г, рядовой.

САМОХВАЛОВ Александр Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, на фронте с ноября
1943 г., рядовой.

САМОХВАЛОВ Александр Фе
дорович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, на фронте с июня 
1941 г., сержант, стрелок, 527-й 
стрелковый полк. После войны 
работал трактористом в колхозе 
«Прожектор». Похоронен в с. 
Зимарово.

САМОХВАЛОВ Алексей Сер
геевич, род. в 1918 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

САМОХВАЛОВ Василий Федо
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Чер
нышевка, рядовой. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

САМОХВАЛОВ Виктор Ивано
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Выселки, на фронте с 14 августа 
1941 г., мл. сержант, стрелок, 322- 
й отдельный танковый батальон. 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
имени XX съезда КПСС.

САМОХВАЛОВ Дмитрий С.,
род. в 1906 г., на фронте с августа 
1941 г, рядовой.

САМОХВАЛОВ Иван Алексан
дрович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с ноября 
1941 г., старшина, 206-й запасной 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

САМОХВАЛОВ Иван Григорье
вич, род. в 1926 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

САМОХВАЛОВ Иван Ереме
евич, род. в 1896 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой. 
САМОХВАЛОВ Иван Никола
евич, род. в 1912 г., сержант, по
мощник командира взвода, 171-й 
истребительный противотанковый 
артиллерийский полк. Демобили
зован в 1945 г.

САМОХВАЛОВ Иван Петрович,
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род. в 1926 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево.

САМОХВАЛОВ Илья Матвее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с ноября 1941 г., ря
довой, стрелок, 236-й полк войск 
МВД. Демобилизован в декабре 
1948 г. После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Похоронен в 
с. Спешнево.

САМОХВАЛОВ Илья Михайло
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Черны- 
шевка, на фронте с октября 1941 
г., ефрейтор, 1009-й отдельный 
батальон связи, 961-й отдельный 
батальон связи. Награжден ор
деном Отечественной войны 11 
степени, медалью «За отвагу».

САМОХВАЛОВ Константин 
Еремеевич, род. в 1905 г., Бори- 
совка с. Спешнево, на фронте с 
июля 1941 г., рядовой. Похоронен 
в с. Спешнево.

САМОХВАЛОВ Михаил Федо
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, специалист ко
лесных машин, 484-й отдельный 
автотранспортный батальон, 7-й 
мотострелковый полк НКВД, 10-й 
стрелковый полк. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал шофером в 
колхозе «Прожектор». Похоронен 
в с. Зимарово.

САМОХВАЛОВ Николай Ан
дреевич, род. в 1914 г., Рязанская

обл., Новодеревенский р-н, д. 
Чернышевка, на фронте с октября 
1941 г., сержант, наводчик, 46-й гв. 
минометный полк. Участвовал в 
обороне Москвы. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован в 
октябре 1946 г.

САМОХВАЛОВ Николай Гри
горьевич, род. в 1920 г , Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Чернышевка, рядовой, 427-й 
пушечный артиллерийский полк. 
Демобилизован в июле 1946 г.

САМОХВАЛОВ Николай Пав
лович, род. в 1913 г, на фронте с 
июля 1941 г, рядовой.

САМОХВАЛОВ Сергей Ивано
вич, род. в 1913 г, на фронте с 
августа 1942 г, рядовой.

САМОХВАЛОВ С ергей  Пе
трович, род. в 1924 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р. п. 
Александро-Невский, на фронте 
октября 1942 г, рядовой, стрелок, 
246-й стрелковый полк, дважды 
ранен.

САМОХВАЛОВ Степан Дми
триевич, род. в 1916 г , на фронте 
с июля 1941 г, рядовой.

САМОХВАЛОВ Федор Тимо
феевич, род. в 1903 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Борисовка, на фронте с февраля 
по октябрь 1943 г, сержант, санин
структор, 287-й стрелковый полк, 
дважды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

САМОХИН Василий Кузьмич,
род. в 1898 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, 43-й восстановитель
ный железнодорожный батальон. 
Демобилизован в марте 1946 г. 
Умер 1.03.1987 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

САМОХИН Василий Петрович,
род. в 1916 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково, 
рядовой. Демобилизован в февра
ле 1946 г.

Алексеевич,
род. в 1926 
г, Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, с. Спеш- 
н е в о , н а  
фронте с ав
густа по сен
тябрь 1945 
п, ефрейтор, 

мотоциклист, 377-й стрелковый 
полк. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал в совхозе «Алек
сандро-Невский». Умер 8.05.2005 
г. Похоронен в п. Ленинский.

САМОХИН Иван Иванович,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Комаревка, на 
фронте с ноября 1942 г. по декабрь 
1944 г , матрос, 6-й отдельный 
стрелковый полк морской пехоты. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны I и II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в октябре

САМОХИН Иван
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1946 г. После войны работал 
трактористом в колхозе им.XX 
съезда КПСС. Похоронен в с. Но- 
во-Тишевое.

САМОХИН Иван Михайлович,
род. в 1924 г., пулеметчик, 15-я 
гв. мех. дивизия. Демобилизован 
в марте 1947 г.

САМОХИН Павел Иванович,
род. в 1906 г., на 
фронте с июня 
1941 г., рядовой, 
с т р е л о к , 514- 
й стрел ковы й  
полк , дваж ды 
тяж ело ранен. 
Награжден ор

деном Славы 111 степени, медалью 
«За боевые заслуги». После во
йны работал пастухом в колхозе 
им. Ленина.

САМОХИН Петр Михайлович,
род. в 1925 г. Демобилизован в 
ноябре 1945 г., рядовой.

САМОХИН Федор Михайлович,
род. 23.04.1920 
г., Р язан ск ая  
обл., Н оводе
ревенский р-н, 
с. Спешнево. В 
К расную  А р
мию призван в 
марте 1941 г., 

на фронте с 1941 г. по 1945 г., сер
жант, пулеметчик, 20-й отдельный 
пулеметный батальон, Тихооке
анский флот. Участник войны с 
Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в августе 1946 г. 
После войны работал комбайне
ром в колхозе им. М. Горького. 
Похоронен в с. Спешнево.

САМСОНОВ Василий Ива

нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, на фронте с ноября 1941 
г, сержант, 5-й истребительный 
авиаполк.

САМСОНОВ Василий Михай
лович, род. в 1900 г, на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

САМСОНОВ Николай Влади
мирович, род. в 1926 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, на фронте с ноября 1943 г, 
ст. сержант, командир отделения 
взвода разведки, 378-й стрелковый 
полк, 343-я стрелковая дивизия, 
контужен. Награжден орденом 
Славы III степени.

С А М С О Н О В Павел Ф едо-

а
р о в и ч , р о д .
26.06.1916 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен 
ский р -н , д . 
Ч ер н ы ш евк а , 
на фронте с ян
варя 1942 г , мл. 
лейтенант, ко
мандир стрел

кового взвода, ранен. Воевал на 
Калининском, Сталинградском 
ф ронтах. У частвовал в С та
линградской битве. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны 
работал транспортерщиком на 
Н оводеревенском  комбинате 
хлебопродуктов. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

САНТАЛОВ Анатолий Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
старшина, шофер, 126-й гв. тан

ковый батальон. Демобилизован 
в апреле 1946 г.

САНТАЛОВ Иван Николаевич,
род. в 1911 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
сержант, танкист. Демобилизован 
в июле 1946 г.

САНТАЛОВ Константин Васи
льевич, род. в 1911 г, на фронте 
с июня 1941 г, рядовой.

САПАРСКАЯ Анна Алексеевна,
род. в 1922 г, на фронте с июня 
1941 г.

САПАРСКИЙ Александр Ва
сильевич ,
род. в 1925 
г , Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, с. Ново- 
сергиевка, 
на фронте 
с сентября 
по октябрь 
1944 г, еф

рейтор, стре
лок, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

САПАРСКИЙ Василий Дми
триевич, род. в 1898 г, на фронте 
с сентября 1942 г, рядовой, пуле
метчик, 139-й стрелковый полк, 
тяжело ранен, контужен. Награж
ден орденом Славы III степени.

САПАРСКИЙ Василий Мат
веевич, род. в 1914 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но- 
восергиевка, на фронте с октября 
1941 г, старшина, 375-й запасной 
стрелковый полк, дважды тяжело
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ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал 
кладовщиком в Новодеревенском 
райтопе. Умер 8.08.1999 г. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

САПАРСКИЙ Дмитрий Васи
льевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Но- 
восергиевка, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САПОЖНИКОВ Иван Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с июля по октябрь 1943 
г., сержант, стрелок, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован в 
апреле 1944 г. После войны рабо
тал сторожем на Новодеревенском 
свеклопункте.

САПОЖНИКОВ Павел Мака
рович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, на фронте с января 1942 
г., рядовой. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

САРАЕВ Андрей Константино
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

САРАФАННИКОВ Григорий 
В а с и л ь е в и ч ,
род. в 1903 г., 
Пензенская обл., 
С алты ковский 
р-н, с. Черны- 
шово, на фронте 
с марта 1942 г., 
лейтенант, каз
начей. Воевал на 

Северо-Западном, 2-м Украинском 
фронтах. Участвовал в освобожде
нии Румынии, Венгрии, Чехосло

вакии. Участник войны с Японией. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Демо
билизован в ноябре 1945 г.

САРЫЧЕВ Александр Петро
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

САРЫЧЕВ Алексей Иванович,
род. в 1910 г., сержант, на фронте 
с июля 1942 г., минометчик, ранен. 
Участвовал в освобождении Че
хословакии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в сентябре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе «Красное Знамя». Умер
4.12.1972 г.

САРЫЧЕВ Василий Констан
тинович, род. в 1922 п, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ни- 
коновка, на фронте с ноября 1941 
п, рядовой. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу».

САРЫЧЕВ Василий Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, д. Клейминовка. Участ
ник обороны Москвы.

САРЫЧЕВ Владимир Петрович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г. по 1945 г., рядовой, 389-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в августе 1950 г.

САРЫЧЕВ Григорий Иванович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
на фронте с 28 июля 1941 г., ря

довой, специалист хозяйственной 
службы, ранен, 116-й стрелковый 
полк. Участвовал во взятии Кениг
сберга. Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Умер 19.06.1977 г.

САРЫЧЕВ Иван Евдокимович,
род. в 1916 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

САРЫЧЕВ Николай И вано
вич, род. в 1922 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Нижний 
Якимец, на фрон
те с сентября 1941 
г. по июль 1944 г., 
рядовой, стрелок, 
3-й гв. артилле

рийский полк, тяжело ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в декабре 1946 г.

САРЫЧЕВ Сергей Сидорович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Норовка, на 
фронте с июня по 4 октября 1941 г., 
рядовой, стрелковая дивизия. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Похоронен в р. 
п. Александро-Невский.

САРЫЧЕВ Федор Васильевич,
род. в 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Никоновка, 
на фронте с сентября 1942 г. , 
рядовой, 5160-й хирургический 
полевой подвижной госпиталь. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».
Из наградного листа: «Санитар- 
носильщик, работая в сортировоч
ном отделе в с. Курмели, перенес



180 человек в перевязочно-опе
рационный блок, чем ускорил 
подачу хирургической помощи. В 
свободное время починил всему 
личному составу обувь. Для рабо
ты перевязочной не хватало щеток 
для мылья рук, собственной ини
циативой приготовил 20 щеток. В 
с. Кишанька принимал участие в 
переноске раненых в укрытия при 
бомбежке врагом села».

САРЫЧЕВ Федор Васильевич,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Аннинка, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

САТИН Иван Егорович, род. в 
1908 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Сатиновка, на 
фронте с 27.06.1941г., рядовой, 
49-й гв. тяжелый гаубичный ар
тиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе «Прожектор». Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

САТИН Сергей Гаврилович, род. 
в 1897 п, на фронте с октября 1942 
г, рядовой.

САТИН Сергей Иванович, род. в 
1908 г, на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, стрелок, 508-й стрелко
вый полк, дважды ранен. Награж
ден медалью «За отвагу».

САФОНКИН Дмитрий Дани
лович, род. в 1904 г, на фронте с 
августа 1942 г, рядовой.

САФОНКИН Константин Макси
мович, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с ноября 1941 г , рядовой,

466-й стрелковый полк. Воевал на 
Ленинградском фронте. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра
да», «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал скотником 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Похоронен в г. Москве.

САФОНКИН Павел Т., род. в 
1893 г, на фронте с сентября 1942 
г,рядовой.

САФОНОВ Алексей Петрович,
род. в 1912 г ,  Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, на фронте с июля 1941 г , 
ст. сержант, командир отделения 
управления роты, 10-й отдельный 
моторизованный противотанково
огнеметный батальон. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

САФОНОВ Алексей Яковлевич,
род. в 1904 г, на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

САФОНОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1914 г, на фронте с июля 
1941 г, рядовой.

САФОНОВ Ефим Яковлевич,
род. в 1900 г, на фронте с ноября 
1941 г , рядовой.

САФОНОВ Иван Сергеевич,
род. в 1915 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с июня 1941 г., гв. ефрей
тор, минометчик, 12-й отдельный 
гв. мотоциклетный батальон. Уча
ствовал в обороне Москвы, взятии 
Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени,

медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в ноябре 1945 г. После 
войны работал в колхозе им. XVII 
съезда КПСС. Умер 25.04.1991 г. 
Похоронен в с. Просечье.

САФОНОВ Иван Тимофеевич,
род. в 1918 г., сержант, механик, 
656-й штурмовой авиаполк. Демо
билизован в июне 1946 г.

САФОНОВ Ник. Ан., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

САФОНОВ Н иколай Степа
нович, род. в 1925 г., старшина, 
радист. Демобилизован в апреле 
1950 г.

САФОНОВ Николай Терентье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме- 
тьево, на фронте с января 1942 г. 
по 1945 г., рядовой, орудийный 
номер, 45-я гв. пушечно-артил
лерийская бригада. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1945 г.

САФОНОВ Н иколай Яков
левич , род. в 
1922 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Просе
чье, на фронте с 
июня 1942 г., ст. 
сержант, специ

алист полевых кабельных линий, 
348-й артиллерийский полк. Во
евал на Воронежском фронте. 
Награжден орденом Славы III сте
пени, медалями «За отвагу», «За
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победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1946 
г. После войны работал плотником 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 28.08.1984 г. Похоронен в с. 
Просечье.

САФОНОВ Сергей Григорье
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
июля 1941. г , рядовой.

САФОНОВ Степан Васильевич,
род. в 1909 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой.

САФОНОВ Степан Федорович,
род. в 1892 г., на фронте с ноября
1942 г., рядовой.

САФОНОВ Яков Дмитриевич,
род. в 1908 г., на фронте с декабря 
1941 п,рядовой.

САФОНОВА Александра Ива
новна, род. в 1922 г., на фронте с 
июля 1941 г.

САФРОНОВ Александр Анто
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Сви- 
стовка, на фронте с ноября 1943 
г, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

САФРОНОВ Андрей Иванович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с 1941 г. по 1943 г. Демо
билизован в 1943 г.

САФРОНОВ Василий Алексе
евич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г. по 1945 г., ефрей
тор, телефонист роты управления, 
242-й танковый полк. Награжден 
орденом Славы 111 степени, меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

САФРОНОВ Василий Сергее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1943 г., рядо
вой, 304-й стрелковый полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в январе 1951 г.

САФРОНОВ Герасим Никифо
рович, род. в 1903 г., на фронте с 
августа 1941 г., рядовой.

САФРОНОВ Иван Демьянович,
род. в 1898 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с 1941 г. по 1944 г. Воевал 
на Белорусском фронте. Демоби
лизован в 1944 г. Похоронен в с. 
Красное Знамя.

САФРОНОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой. Демобилизован в декабре 
1949 г.

САФРОНОВ Иван Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с 1941 г., шофер. Демоби
лизован в 1947 г.

САФРОНОВ Михаил Степано
вич, род. в 1925 г., рядовой, 7-я от
дельная местная стрелковая рота. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

САФРОНОВ Николай Ивано
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

САФРОНОВ Петр Дементьевич,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
красноармеец. После войны ра
ботал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 27.02.1987 г. Похо
ронен в с. Просечье.

САФРОНОВ Сергей Ем., род. в 
1899 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

САФРОНОВ Степан Антоно
вич, род. в 1900 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой, повар, 
трижды тяжело ранен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

САФРОНОВА Александра Васи
льевна, род. в 1925 г., на фронте с 
августа 1944 г., рядовой.

САЧКОВ Навел Канаевич, род. 
в 1911 г., на фронте с июня 1941 г. 
по октябрь 1942 г., мл. лейтенант, 
540-й стрелковый полк.

САЧКОВ Степан Канаевич,
род. в 1905 
г, Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Боровок, на 
фронте с но
ября 1941 г.., 
капитан адми
нистративной 
службы, зав. 
делопроизвод

ством. Воевал на 2-м Прибалтий
ском фронте. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны 11 степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1946 г. 
После войны работал учителем в 
Боровковской школе.

САЧКОВ Федор Канаевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с августа 1941 г. по май 
1942 г., мл. лейтенант, командир 
взвода. Воевал на Западном, Юго-



Западном фрон
тах. Демобили
зован в 1945 г. 
П осле войны 
работал завхо
зом на ремонт
но-тракторной 
станции.

САЧКОВА Мария Ивановна,
род . в 1919 
г., на фронте 
сентября 1942 
г. по февраль 
1944 г., рядо
вой. Участво
вала в обороне 
Л енинграда. 

Награждена медалью «За боевые 
заслуги». Похоронена в р.п. Алек
сандро-Невский.

СВИРИДОВ Ив. Ал., род. в 1911 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

СВИРИДОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

СВИРИН Алексей Иванович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с 19.12.1942 г., рядовой, 
стрелок, 217-й запасной стрел
ковый полк, дважды ранен. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

СВИРИН Андрей Петрович, род. 
25.10.1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 13.07.1969 
г. Похоронен в с. Спешнево.

С В И Р И Н  В асилий А н д р еев и ч ,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, ря

довой, стрелок, 357-й стрелковый 
полк. Демобилизован в августа 
1950 г.

СВИРИН Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 п, рядовой, сапер, 2-я инже
нерная бригада. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в апреле 1950 г.

СВИРИН Василий Прокофье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СВИРИН Георгий Дмитриевич,
род. в 1897 г., на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

СВИРИН Егор Владимирович,
род. в 1908 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

СВИРИН Иван Васильевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, на фронте 
с мая 1943 г. по сентябрь 1944 г., 
рядовой, механик-водитель, 77-й 
мотоциклетный батальон, ранен. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны I и II степени, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
декабре 1944 г. (по ранению).

СВИРИН Иван Григорьевич,

Н
род. в 1898 
г., Участник 
Октябрьской 
револю ции. 
На ф ронтах 
Великой От
ечественной 
войны с июня

1941 г., рядовой, 367-я стрелковая 
дивизия. Умер 2.04.1988 г.

СВИРИН Иван Егорович, род. в 
1926 г., на фронте с октября 1944 п, 
матрос, торпедист. 590-й зенитно
артиллерийский полк. Демобили
зован в марте 1950 г.

СВИРИН Иван Иванович, род. 
10.02.1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, на 
фронте с сентября 1941 г, рядовой, 
специалист колесных машин, 157- 
й стрелковый полк, 824-й мино
метный полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1946 г. 
После войны работал истопником в 
Александро-Невской средней школе.

СВИРИН Иван Тихонович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Ознобищево, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
мостовик-плотник, 12-й отдель
ный мостовой железнодорожный 
батальон. У частвовал в осво
бождении Варшавы. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
декабре 1946 г. После войны рабо
тал в колхозе «Прожектор». Похо
ронен в с. Соловые Чаплыгинского 
района Липецкой обл.

СВИРИН Иван Яковлевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, на фронте 
с ноября 1943 г., мл. сержант, 
1-й номер расчета. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в октябре 1950 г.
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СВИРИН Илья Егорович, род. в 
1925 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Калинино, на фрон
те с декабря 1942 п, сержант, 593-й 
стрелковый полк, 131-я стрелковая 
дивизия. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в апреле 1950 г.

СВИРИН Николай Григорье
вич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г., гв. сержант, 
разведчик, 279-й  гв. легкий 
артиллерийский полк, ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, ме
далью «За отвагу».

СВИРИН Николай Степанович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
на фронте с июня 1941 г., ст. сер
жант, 618-й военно-строительный 
батальон, 1-й истребительный 
минометный батальон, 305-й 
стрелковый полк, 31 -й гв. бомбар
дировочный авиационный полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

СВИРИН Николай Филимоно
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с октября 1941 г., ря
довой, стрелок, 33-я военная по
жарная команда. Демобилизован 
в ноябре 1946 г.

СВИРИН Петр Матвеевич, род. в 
1912 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

СВИРИН Роман Тихонович, род. 
в 1892 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

СВИРИН Степан Григорьевич,

род. в 1908 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

СВИРИН Степан Матвеевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
на фронте с июня 1942 г., рядовой, 
861-я центральная авторемонтная 
база. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

СВИРИНА Мария Ивановна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор».

СВИРКИН Гаврила Григорье
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, на фронте с июня 1941 г., 
сержант, 31-я стрелковая бригада. 
Демобилизован в декабре 1946 г.

СВИСТУХИН Максим Игна
тьевич, род. в 1902 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

СЕВОСТЬЯНОВ Николай Фе
дотович, род. в 1923 п, на фронте 
с ноября 1941 г,рядовой.

СЕДОВ Амрул Хусяинович, род. 
в 1907 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

СЕДОВ Виктор Федорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с ноября 1943 г, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

СЕДОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с августа по сентябрь 1945 
г., рядовой, сапер, 76-й стрелковый 
полк, 252-й отдельный саперный

батальон, 36-я мотострелковая 
дивизия. Участник войны с Япо
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в мае 1950 г. После войны работал 
в колхозе им. Ленина.

СЕДОВ Леонид Иванович, род. в 
1926 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, сержант, 
406-й гв. артиллерийский полк. 
Демобилизован в мае 1950 г.

СЕДОВ Мих. Бор., род. в 1923 
г., на фронте с июля 1942 г., ря
довой.

СЕДОВ Николай Филиппович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с августа 1942 г., сержант. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени, двумя медалями «За отва
гу». Демобилизован в июле 1946 г.

СЕДОВ Петр Ив., род. в 1905 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

СЕДОВ Семен Никитич, род. в 
1902 г., на фронте с сентября 1941 
г, рядовой. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СЕДКЖОВ Никифор Григорье
вич, род. в 1920 г., на фронте с 
1943 г., рядовой, шофер.

СЕЛЕЗНЕВ Александр Никола
евич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, на фронте с сентября 1941 
г., рядовой, стрелок-автоматчик, 
39-й стрелковый полк, ранен. 
Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в октябре 1945 г.
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СЕЛЕЗНЕВ Василий Егорович,
род. в 1924 г., на фронте с авгу
ста 1942 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

СЕЛЕЗНЕВ Василий Н ико
лаевич, род. в 
1908 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Красная 
Степь, на фрон
те с декабря 
1942 г. , рядо
вой, 903-й за

пасной стрелковый полк. Участ
ник обороны Москвы. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону 
Москвы». Демобилизован в дека
бре 1945 г. После войны работал 
председателем сельского потреби
тельского общества, директором 
молокозавода. Похоронен в с. 
Новосергиевка.

СЕЛЕЗНЕВ Владимир Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер
гиевка, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

СЕЛЕЗНЕВ Владимир Ивано
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1913 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, на фронте с июля 1941 г. 
по 3 марта 1942 г., специалист 
гусеничных тягачей, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1942 г. После 
войны работал трактористом в со
вхозе «Александро-Невский». На

гражден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

СЕЛЕЗНЕВ Егор Иванович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Красное Знамя, 
сержант, 622-й стрелковый полк. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
отвагу». Демобилизован в ноябре 
1945 г.

СЕЛЕЗНЕВ Иван Васильевич,
род. 30.06.1920
г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. Яхонтово. В 
Красную А р
мию призван 
в октябре 1940 
г. На фронте 
с первых дней

войны, капитан, командир отде
ления, 142-я отдельная морская 
стрелковая бригада, 40-й мосто
строительный батальон, тяжело 
ранен. Воевал на Ленинградском, 
Карельском фронтах. Награжден 
орденом Красного Знамени, меда
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «За обо
рону Советского Заполярья». По
сле войны работал председателем 
сельпо, директором молокозавода. 
Умер 30.03.1975 г.

СЕЛЕЗНЕВ Иван Федорович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в мае 1949 г.

СЕЛЕЗНЕВ Константин Федо

рович, род. в 1922 г., на фронте с 
августа 1942 г. по апрель 1944 г., 
сержант, 51-я механизированная 
бригада, 265-й гв. стрелковый полк, 
86-я гв. стрелковая дивизия.

СЕЛЕЗНЕВ Николай Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с ноября 1941 г., 
сержант. Демобилизован в декабре 
1945 г.

СЕЛЕЗНЕВ Николай Устино- 
вич, род. в 1925 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново
сергиевка. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

СЕЛЕЗНЕВ Филипп Василье
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер
гиевка, на фронте с марта 1943 г., 
рядовой.

СЕЛИВЕРСТОВ Василий Аки
мович, род. в 1898 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

СЕЛИВЕРСТОВ Василий Ив.,
род. в 1922 п, на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

СЕЛИВЕРСТОВ Николай Аки
мович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Вла
димировка, на фронте с марта 1942 
г., сержант. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демобили
зован в 1946 г.

СЕЛЬКИН Александр Кузьмич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево.

СЕЛЬКИН Анатолий Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Креще- 
но-Гаи.
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СЕЛЬКИН Андр. Ив., род. в 
1924 г, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

СЕЛЬКИН Дмитрий Семено
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш- 
нево, рядовой. Демобилизован в 
феврале 1945 г.

СЕЛЬКИН Егор Андреевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с июля 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в феврале 1946 г.

СЕЛЬКИН Иван К., род. в 1893 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

СЕЛЬКИН Кузьма Федорович,
род. в 1907 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
на фронте с ноября 1941 г., сер
жант, командир отделения, 113-я 
отдельная стрелковая бригада. 
Демобилизован в феврале 1946 г.

СЕЛЬКИН Павел Тимофеевич,
род. в 1903 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

СЕЛЬКИН Сергей Павлович,
род. в 1911 г., на фронте с июля
1941 г., старшина медицинской 
службы, 528-й артиллерийский 
полк, ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

СЕЛЬКИН Федор Яковлевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево. 
В Красную Армию призван в 
октябре 1940 г., на фронте с июня
1942 г., гв. красноармеец, шофер,

179-й отдельный саперный бата
льон, ранен. Участник войны с 
Японией. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в августе 1946 г. После войны 
работал шофером в колхозе име
ни М. Горького. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

СЕЛЬЯНОВ Василий Павлович,
род. в 1896 г. Похоронен в с. Благие.

СЕЛЬЯНОВ (СИЛЬЯНОВ) Егор 
Павлович, род. в 1891 г., на фрон
те с августа 1942 г.. Похоронен в 
с. Благие.

СЕЛЯВИН Андр. Ив., род. в 
1920 г., на фронте с октября 1942 
п, рядовой.

СЕЛЯВИН Дмитрий Петрович,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, стрелок.

СЕЛЯВИН Иван Ст., род. в 1894 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

СЕЛЯВИН Михаил Абрамович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Верхний 
Якимец, на фронте с августа 1942 
г., рядовой. После войны работал в 
колхозе «Прожектор». Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

СЕЛЯВИН Николай Матвеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой, 134-й стрелковый полк. 
Демобилизован в январе 1946 г.

СЕЛЯВИН Серафим Семено
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бори
совка, рядовой. Демобилизован в 
декабре 1945 г.

СЕЛЯВИН Яков В., род. в 1905 п, 
на фронте с ноября 1942 г., рядовой.

СЕЛЯВИНА Любовь Ивановна,
род. в 1922 г., на фронте с апреля 
1942 г.

СЕМЕНОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1943 г.

СЕМЕНОВ Василий Николае
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Кали
нино, на фронте с января 1943 г., 
рядовой.
СЕМЕНОВ Григорий Анд., род. 
в 1892 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

СЕМЕНОВ Дмитрий Ил., род. в 
1901 г., на фронте с августа 1942 
г,рядовой.

СЕМЕНОВ Иван Александро
вич, род. в 1920 г., сержант, 
санинструктор. Воевал в составе 
Управления госпиталями № 163. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

СЕМЕНОВ Леонтий Степано
вич, род. в 1905 г., на фронте с 
29.06.1941 г., рядовой.

СЕМЕНОВ Семен Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в 1947 г.

СЕМЕНОВА Евдокия Дмитри
евна, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1943 г.

С Е М Е Н О В С К И Й  П .Д ., род. в
1908 г., на фронте с августа 1942
г., рядовой.
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СЕМИЛЕТОВ В.И., род. в 1924 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

СЕМИН Александр Сергеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, на 
фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., ефрейтор, телефонист, 802- 
й отдельный артиллерийский раз
ведывательный дивизион. Участ
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. После войны работал в 
Новодеревенском районном по
требительском обществе.

СЕМИН Василий Дмитриевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое. 
После войны работал председа
телем колхоза «Красное Знамя». 
Похоронен в с. Ново-Тишевое.

СЕМИН Дмитрий Андреевич,
род. в 1911 г., на фронте с июля 
1941 г.

СЕМИН Иван Андреевич, род.
в 1907 п, Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Заборо- 
во, на фронте 
с марта 1942 г., 
мл. лейтенант, 
ст. механик, во
дитель, 1027-й 

стрелковый полк, 383-й гв. тяже
лый самоходный артиллерийский 
полк. Воевал на Волховском, 1-м 
Украинском фронтах. Участво
вал в освобождении Австрии, 
Германии. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в колхозе

им. Буденного. Похоронен в с. 
Заборово.

СЕМИН Иван Михайлович, род.
в 1912 г., Рязан
ская обл., Сара
евский р-н, с. 
Кутлово-Борки, 
на фронте с ян
варя 1942 г. по 
январь 1943 г., 
мл. лейтенант, 
командир стрел
кового взвода, 
86-й стрелко

вый полк, 6-я стрелковая дивизия, 
10-я армия Южного фронта, ранен. 
Воевал на Северо-Западном, 2-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1946 г. 
После войны работал на Ново
деревенском кирпичном заводе.

СЕМИН Иван Яковлевич, род. в 
1922 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Тишевое, мл. 
сержант, артиллерист. Демобили
зован в январе 1947 г.

СЕМИН Михаил Тихонович,
род. в 1923 г., на фронте с января 
1942 г.

СЕМИН Николай Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ново-Тише
вое, на фронте с июня 1943 г., ст. 
сержант, командир взвода, 11 -й гв. 
стрелковый полк, 245-й стрелко
вый полк, 1936-й стрелковый полк, 
1293-й стрелковый полк, множе
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
1 и II степени, Красной Звезды. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

После войны работал кочегаром 
в Новодеревенском отделении 
«Сельхозтехника».

СЕМИН Федор Афанасьевич,
род. в 1897 г., на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

СЕМИН Федор Михайлович,
род. в 1908 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой.

СЕМИНА Анна Яковлевна, род. 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Ново-Тишевое. Умерла от 
ран в 1945 г. Похоронена в с. Но
во-Тишевое.

СЕМКИН Анатолий Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

СЕМКИН Иван Ф., род. в 1892 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

СЕМКИН Ник. Вас., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

СЕМЧЕНКО Вл. Васильевич,
род. в 1916 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

СЕНЮШКИН Ал. Романович,
род. в 1914 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

СЕНЮШКИН Александр Кузь
мич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Норовка, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., сержант, 124-й стрелковый 
полк. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.
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СЕНЮШКИН Анатолий Ми
хайлович, род. 
в 1924 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
д. Норовка, на 
фронте с ф ев
раля 1943 г. по 
декабрь 1944 г., 
майор, командир 
взвода, командир 

танка. Воевал на Калининском, 
Центральном фронтах. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1955 г. 
После войны работал заведующим 
общим отделом райкома партии. 
Умер 18.06.1999 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

СЕНЮШКИН Василий Васи
льевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Бо- 
роновка, на фронте с июня 1941 г, 
сержант, 564-й пушечно-артил
лерийский полк. Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал трактористом в колхозе 
«Прожектор».

СЕНЮШКИН Василий Михай
лович, род. в 1921 г., на фронте с 
февраля 1943 г. по декабрь 1944 г., 
рядовой, 830-й стрелковый полк, 
238-я стрелковая дивизия, 53-й 
кавалерийской полк, 15-я кавале
рийская дивизия.

Дмитрий Федо
рович, род. в 
1926 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Норов
ка, на фронте с 
сентября 1944 
г., ст. сержант,

33-я гв. мотострелковая бригада, 
шофер, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в июле 1950 г. После войны 
работал в совхозе «Александро- 
Невский». Умер 11.09.1995 г. 
Похоронен в р.п. Алекандро-Не- 
вский.

СЕНЮШКИН Константин Ио
сифович, род. в 1923 г., Рязан
ская обл.. Новодеревенский р-н, 
д. Норовка, на фронте с декабря 
1941 г. по январь 1944 г., рядовой, 
348-й артиллерийский полк. Во
евал на Ленинградском фронте. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

СЕНЮШКИН Константин Ро
манович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Норовка, сержант, сапер, 411-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в августе 1946 г.

Леонид Андре
ев и ч , род. в 
1919 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Норов
ка, на фронте с 
июня 1941 г. по 
май 1942 г, ря
довой, шофер, 

26 6 -й  с тр е л 
ковый полк, 54-й полк НКВД. 
Участвовал в обороне Киева. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
оборону Киева». Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
в совхозе «Александро-Невский». 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

СЕНЮШКИН Петр Кондратье- 
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
матрос. Демобилизован в июне 
1948 г.

СЕНЮ Ш КИН Трифон П ро
к о ф ь е в и ч ,
род. 6.02.1906
г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. Н о р о в к а , 
на ф ронте с 
июля 1941 г., 
ефрейтор, 261 -

й стрелковы й 
полк НКВД, 10-й пограничный 
полк. Демобилизован в июне 1946 
г. После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Умер
10.09.1993 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

СЕНЮШКИНА Евдокия Ва
сильевна, род. в 
1918 г., на фронте с 
августа по декабрь 
1943 г , рядовой, 
головной ремонт
но-восстановитель
ный поезд № 52. 
Демобилизована в 

декабре 1943 г. После войны ра
ботала на Раненбургской станции 
Юго-Восточной железной дороги.

СЕРГЕЕВ Александр Иванович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с июня 1941 г., сержант, 
514-й стрелковый полк. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

СЕРГЕЕВ Дмитрий Иванович,
род. в 1904 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

СЕРГЕЕВ Иван Филимонович,

СЕНЮШКИН

СЕНЮШКИН



род. в 1909 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

СЕРГЕЕВ Кузьма Савельевич,
род. в 1907 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский  р -н , д. 
Н оровка , на 
фронте с июня 
1941 г. по 1943 
г., ряд о во й , 
355-я отдель

ная химическая рота, отдельный 
стрелковый марш, батальон. На
гражден медалью «За отвагу».

СЕРГЕЕВ Михаил Ф илимо
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Канищево, на фронте с июня 1941 
г., рядовой, пулеметчик, 164-й 
стрелковый полк, ранен. Награж
ден орденом Отечественной во
йны II степени. Демобилизован в 
мае 1946 г. После войны работал 
в колхозе «За мир».

СЕРГЕЕВ Николай Павлович,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен
ски й  р -н , д. 
Клейминовка, 
на ф р о н те  с 
февраля 1942 г. 
по август 1944 
г., с е р ж а н т , 

тан ки ст , 33-й 
отдельный Краснознаменный тан
ковый батальон, дважды тяжело 
ранен. Демобилизован в декабре 
1946 г. После войны работал в 
пекарне п. Александро-Невский. 
Умер 19.11.1975 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

СЕРГЕЙЧЕНКО Борис Васи
льевич, род. в 1919 г., на фронте

с июля 1941 г., рядовой.

СЕРГИН Алексей Васильевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
рядовой. Демобилизован в декабре 
1945 г.

СЕРГИН Василий Егорович,
род. в 1895 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

СЕРГИН Григорий Яковлевич,
род. в 1906 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой.

СЕРГИН Дмитрий Филиппо
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Апро-Пеньки, на фронте с января
1942 г., гв. ефрейтор, отдельная 
зенитная артиллерийская батарея, 
2-я гв. кавалерийская дивизия. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Демобилизован в марте 1947 г.
Из наградного листа: «Гвардии 
ефрейтор Сергин Дмитрий Ф и
липпович 2 марта 1942 г. в р-не 
Пески, будучи прицельным ору
дия МЗА, при троекратной атаке 
танков и пехоты противника от
разил натиск врага. Его орудие 
вело меткий огонь, в результате 
боя было уничтожено орудием 
до 25 гитлеровцев. А при налете 
авиации противника на г. Бала- 
клея 2 марта 1943 г. был сбит 
самолет противника «Ю-88» и 5 
марта 1943 г. был сбит самолет 
противника «Ю-87».

СЕРГИН Иван Васильевич, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Мары, матрос. 
Демобилизован в 1949 г.

СЕРГИН Михаил Архипович,
род. в 1905 п, на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

СЕРГИН Николай Сергеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
рядовой, танкист. Демобилизован 
в феврале 1946 г.

СЕРГИН Петр Архипович, род. в 
1898 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

СЕРГИН Сергей Константино
вич, род. в 1904 г., на фронте с 
23.08.1941 г., рядовой.

СЕРЕГИН Иван Сергеевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки. 
Демобилизован в феврале 1946 г.

СЕРЕГИН Иван Федорович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г., ст. сержант.

СЕРЕГИН Ник. Вас., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

СЕРОВ Александр Егорович,
род. в 1918 г., рядовой, 168-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в июне 1946 г.

СЕРОВ Андрей Иванович, род. 
в 1906 г., на фронте с июня 1941 
п, рядовой.

СЕРОВ И.Р., род. в 1903 г., на 
фронте с ноября 1941 г., старший 
политрук.

СЕРОВ Сергей Егорович, род. в 
1915г., рядовой, автоматчик, 211-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в сентябре 1946 г.

СИБИРЦЕВ Сергей Тихонович,
род. в 1923 г, Липецкая обл., с. 
Буховое, на фронте с 1941 г, майор 
внутренней службы. Участвовал
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в битве на Курской дуге. Награж
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1946 г. После 
войны работал в пожарной части 
Новодеревенского района. Умер 
5.05.1975 г. Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

СИВАРЕВ Владимир Михайло
вич, род. в 1925 г., мл. сержант, 
1254-й головной авиационный 
склад. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

СИВАРЕВ Петр Федорович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Ряссы, на фронте с 
августа по 3 сентября 1945 г., рядо
вой, стрелок. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Японией». Демобилизован в 
мае 1946 г. После войны работал 
кузнецом в колхозе им. Ленина.

СИВАРЕВ Сергей Никитич, род. 
в 1925 г., рядовой, 38-й запасной 
стрелковый полк. Демобилизован 
в 1945 г.

СИВАРЕВ Сергей Степанович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, на 
фронте с 1944 г.

СИДОРЕНКО М.Н., род. в 1921 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

СИДОРИН Афанасий Ивано
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

СИДОРИН Е.К., род. в 1914 г., на 
фронте с октября 1942 г., рядовой.

СИ ДО РИ Н  И ван  Иванович, род.
в 1907 г., на фронте с ноября 1941
п, рядовой.

СИДОРОВ Анатолий Сергеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Спешнево, 
рядовой, 704-й артиллерийский 
полк. Демобилизован в марте 
1948 г.

СИДОРОВ Андрей Васильевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Спешнево, 
на фронте с августа 1941 г. по 
3 сентября 1945 г., мл. сержант, 
артиллерист, 11-й отдельный зе
нитный артиллерийский дивизион, 
571-й отдельный зенитный артил
лерийский дивизион. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1946 г. После войны рабо
тал в колхозе имени XVII съезда 
КПСС.

СИДОРОВ Василий Сергеевич,
род. в 1914 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

СИДОРОВ Иван Ф ед., род. в 
1894 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

СИДОРОВ Илья Иванович, род. 
в 1902 г„ на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

СИДОРОВ Михаил Антонович,
род. в 1918 г., на фронте с февра
ля 1945 г. по декабрь 1946 г., ст. 
сержант, 65-я стрелковая дивизия 
внутренних войск НКВД. Демоби
лизован в декабре 1946 г.

С И Д О Р О В  М ихаил Зосим ович,
род. в 1919г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
сержант, моторист. Демобилизо
ван в апреле 1948 г.

СИДОРОВ Ник. Ив., род. в 1899 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

СИДОРОВ Петр Григорьевич,
род. в 1914 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

СИДОРОВ Степан Иванович,
----------------------- род. в 1913

г., Рязанская 
обл., Старо- 
ж и л о в с к и й  
(Букринский)

|і с августа 1941 
!• по сентябрь
1944 г., ст. 

лейтенант, ко
мандир взвода связи, дважды ра
нен. Воевал на Западном,2-м, 3-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в освобождении Смоленска. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1944 г. 
После войны работал завхозом на 
Новодеревенском молокозаводе.

СИДЯКИН Андрей Фед., род. в 
1914 п, на фронте с января 1942 
г., рядовой.

СИЗОВ Анатолий Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Новые 
Выселки, на фронте с августа 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

СИЗОВ Василий Сергеевич, род.



в 1906 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Медвино, на фронте 
с ноября 1942 г., рядовой, 414-й 
стрелковый полк, 18-я стрелковая 
дивизия, Волховский фронт, триж
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

СИЗОВ Михаил Назарович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с ноября 1943 г, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

СИЗОВ Семен Назарович, род. в 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Медвино, на фронте 
с июля по сентябрь 1943 г, сержант, 
стрелок, командир отделения, 935- 
й стрелковый полк, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За отва
гу». Демобилизован в феврале 1944 
г. После войны работал сторожем в 
совхозе «Спутник».

СИЗОВ Сергей Николаевич, род. 
28.05.1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с декабря 1941 г., старши
на, наводчик. Демобилизован в ок
тябре 1945 г. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в совхозе «Спутник». Похоронен в 
с. Боровок.

СИЗОВА А.С., род. в 1923 г, на 
фронте с декабря 1942 г.

СИЛАЕВ Павел Демьянович,
род. в 1911 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

С И Л И Н  И ван И в ан ов и ч , род. в
1902 г., на фронте с апреля 1942
г., рядовой.

СИЛЬНИКОВ Василий Григо
рьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Мары, ст. сержант, 290-й автополк. 
Демобилизован в 1950 г.

СИЛЬНИКОВ Николай Яковле
вич, род. в 1915 
г., Р я за н с к а я  
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Мары, на фрон
те с 1941 г., ст. 
лейтенант, авто
техник. Воевал 
на Калининском, 

2-м Прибалтий
ском, Дальневосточном фронтах. 
Участник войны с Японией. На
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гт.», «За победу над Япо
нией». Демобилизован в июне 1946 
г. После войны работал в колхозе 
«Передовик». Умер 18.08.1966 г.

СИЛЬЯНОВ Александр Егоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметье- 
во, гв. мл. сержант, артиллерист. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в 1946 г.

СИЛЬЯНОВ Иван Максимович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бахметьево, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

СИЛЬЯНОВ Иван Иванович,
род. в 1905 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

СИЛЬЯНОВ Ник. Дм., род. в

1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

СИЛЬЯНОВ Василий Ивано
вич, род. в 1924 г., на фронте с 
августа 1942 г., рядовой.

СИЛЬЯНОВА Александра Се
меновна, род. 13.08.1918 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Бахметьево, на фронте с декабря 
1943 г. по апрель 1944 г. После 
войны работала в совхозе «Добрая 
Надежда».

СИМАКИН Анатолий Алек.,
род. в 1914 г., на фронте с августа 
1941 г, рядовой.

СИМАКИН Василий П., род. в 
1897 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

СИМАКИН Илья Федорович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
на фронте с февраля 1942 г, рядо
вой, стрелок, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в декабре 1945 г.

С И М А К И Н А  А л е к с а н д р а  
А л ек с е е  в нж,

тор, наводчица 
зенитной уста

новки, 732-й зенитно-артиллерий
ский полк. Участвовала в осво
бождении Тулы, Брест-Литовска 
и Лодзи. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
знаком «Фронтовик 1941-1945 
гг.». Демобилизована в 1945 г



После войны работала в колхозе 
«Победа», Павловской школе. 
Умерла 11.10.2006 г. Похоронена 
в с. Благие.

СИМАКОВ Андрей Ильич, род. 
в 1897 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

СИМАКОВ Василий Сергеевич,
род. в 1911 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

СИМАКОВ Дмитрий Семено
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Боронов- 
ка, на фронте с июля 1942 г. по 
декабрь 1942 г., рядовой, мино
метчик, командир артиллерийской 
установки, ранен. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
декабре 1942 г.. После войны рабо
тал трактористом в колхозе им. XX 
съезда КПСС. Умер 20.08.1985 г.

СИМАКОВ Евгений Никола
евич, род. в 1925 г., на фронте с
1943 г.

СИМАКОВ Николай Владими
рович, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

СИМАКОВ Петр Алексеевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с 1941 г. по
1944 г., рядовой, стрелок, ранен. 
Воевал на Белорусском фронте. 
Демобилизован в 1944 г. После 
войны работал пастухом в колхозе 
имени XX съезда КПСС. Умер 
18.10.1991 г. Похоронен в с. Ниж
ний Якимец.

С И М А К О В  Ф ед о р  С еменович,
род. в 1919 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с августа 1941 
г., старшина, кавалерист, 157-я 
отдельная разведывательная рота, 
172-я стрелковая дивизия, 13-я 
Армия, трижды ранен. Награжден 
орденами Славы II и III степени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС.

СИМАКОВА М.П., род. в 1923 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

СИМАНИН Александр Сергее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с 1942 г.

СИМАНИН Павел Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с января 1943 г.

СИМОНОВ Александр Семено
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище- 
во, сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

СИМОНОВ Андрей Ефимович,
род. в 1926 г., на фронте с мар
та 1944 г. После войны работал 
бригадиром-полеводом в колхозе 
им. Кагановича. Похоронен в с. 
Канищево.

СИМОНОВ Григорий Николае
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки. 
После войны работал в колхозе «За 
мир». Похоронен в с. Студенки. 
Умер 5.02.1969 г.

СИМОНОВ Илья Федорович,

род. в 1909 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизован в 1945 г.

СИМОНОВ Константин Федо
рович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
нищево, на фронте с июля 1941 г., 
мл. сержант, командир отделения 
транспортной роты, 618-й стрелко
вый полк, 215-я стрелковая диви
зия, контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу».

СИМОНОВ Семен Федорович,
род. в 1897 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».

СИМОЧКИН Виктор Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нико- 
ло-Гаи, на фронте с ноября 1943 
г., матрос. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в феврале 1950 г.

СИМОЧКИН Николай Исаевич,
род. в 1912 г., на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок.

СИМОЧКИН Петр Ерофеевич,
род. в 1909 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

Анна А нто
новна, род. 
в 1926 г, Ор
ловская обл., 
Моховский 
р-н, д. Алек
сандровка, 
на ф ронте 
с д ек аб р я  
1942 г. по 

март 1944 г., рядовой, разведчик, 
ранена. Участвовала в обороне 
Москвы, боях за Орел, в Берлин
ской операции. Демобилизована

СИМОЧ КИ НА

18-5396



в марте 1944 г. После войны рабо
тала телефонисткой (г. Магадан), 
пекарем, свинаркой. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги», знаком «Фронтовик 
1941-1945 гг.».

СИНЕЛЫЦИКОВ Иван Андре
евич, род. в 1908 г., на фронте с 
июля 1941 г. по январь 1943 г., ря
довой, 364-я стрелковая дивизия, 
1216-й стрелковый полк. Награж
ден орденом Славы III степени.

СИНЕЛЫЦИКОВ Иван Ива
нович, род. в 1911 г., на фронте 
с июня 1941 г., сержант, шофер, 
86-й отдельный железнодорожный 
восстановительный батальон. 
Воевал на Белорусском фронте. 
Участвовал в обороне Москвы. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1946 
г. После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Похоро
нен в п. Ленинский.

СИНЕЛЫЦИКОВ Николай  
Маркович, род. в 1914 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Боровок, рядовой, телефонист, 
254-й гв. стрелковый полк. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

СИНЮКОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

СИНЮКОВ Сергей Андреевич,
род. в 1911 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

С И Т Н И К О В  А л ек сей  С ем ен о
ви ч, род. 31.03.1927 г., на фрон
те с 1944 г. по 1945 г., механик

на аэродроме. 
Демобилизован 
в 1949 г. После 
войны работал в 
совхозе «Добрая 
Надежда». Умер 
18.02.1982. По
хоронен в р.п. 
Александро-Не
вский.

СИТНИКОВ Михаил Семено
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с Нижний 
Якимец, на фронте с апреля 1942 
г., рядовой, слесарь, 80-й отдель
ный дорожный батальон. У ча
ствовал в Сталинградской битве. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
имени XX съезда КПСС. Похоро
нен в с. Нижний Якимец.

СИТНИКОВ Петр Семенович,
род. в 1914 г., на фронте с марта 
1942 г. по сентябрь 1945 г., сер
жант, ранен. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны I степени. После войны 
работал участковым милиционе
ром в Новодеревенском районном 
отделе внутренних дел. Умер 
11.08.1976 г.

СИТНИКОВ Федор Васильевич,
род. в 1914г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Канищево, на 
фронте с ноября 1941 г., старшина,
101-й запасной стрелковый полк. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, двумя медалями «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1945 г.

СКАЧКОВ Алексей Федорович,
род. в 1922 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой. Награжден меда
лью «За отвагу».

СКАЧКОВ Владимир Алексе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, рядовой, 
телефонист, 577-й стрелковый 
полк. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в январе 1946 г.

СКВОРЦОВ Иван Тимофеевич,
род. в 1926 г., 
Р я з а н с к а я  
обл., Новоде
ревенский р-н, 
р.п. Алексан
дро-Н евский, 
на фронте с 
ноября 1943 г., 
рядовой, стре

лок-автоматчик. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в 1950 г.

СКВОРЦОВ Матвей Иванович,
род. 7.08.1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Смыга- 
ловка, рядовой, ранен. Демобили
зован в ноябре 1942 г. После войны 
работал председателем колхоза 
«Новый путь». Умер 8.12.1959 г. 
Похоронен в р.п. Александро-Не
вский.

СКВОРЦОВ Михаил Матве
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фрон
те с ноября 1943 г., автоматчик,
48-й отдельный мотоциклетный 
батальон, 34-я механизированная 
бригада автоматчиков. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобожде-
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ние Варшавы», 
«За взятие Бер
лина», «За по
беду над Герма
нией в Великой 
Отечественной 
войне 1941- 
1945 гг.». Де
мобилизован 
в июне 1950 г. 

После войны работал в страховой 
инспекции, на молокозаводе. Умер
10.11.1994 г. Похоронен в р. п. 
Александро-Невский.

СКВОРЦОВА Клавдия Дмитри
евна, род. в 1923 г., на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой.

СКОННИКОВ Иван Романович,
род. в 1904 г., на фронте с 1943 г. 
по 1945 г., рядовой, автоматчик, 
143-й отдельный пулеметно-ар
тиллерийский батальон.

СКОПИНЦЕВ Семен Петрович,
род. в 1901 г., на фронте с мая 1942 
г., рядовой.

СКОРОБОГАТОВ Александр 
Федорович, род. в 1908 г., на 
фронте с ноября 1941 г, рядовой.

СКРИПКИН Афанасий Дми
триевич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

СКРИПКИН Владимир Афана
сьевич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с августа 1942 г., рядовой.

СКРИПКИН Иван Афанасье
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г. по 1945 г., рядовой, 
149-й стрелковый полк. Демоби
лизован в феврале 1947 г.

18*

СМАЗНОВ Михаил Алексан
дрович, род. в 1922 г., Липецкая 
обл., Чаплыгинский р-н, д. По
кровка, на фронте с июля 1941 г. 
по 1945 г., рядовой, пулеметчик, 
84-й кавалерийский полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизо
ван в марте 1947 г. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Умер 11.01.1993 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

СМЕТАНИН Игн. Пр., род. в 
1908 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

СМОЛЯГА Филипп Сергеевич,
род. в 1917 г., сержант, 1988-й го
ловной авиасклад. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

СОБАЧКИН Алексей Алек
сеевич, род. 
в 1918 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. 
Апро-П ень- 
ки. В Крас
ную Армию 
п р и з в а н  в 

1938 г., на фронте с июня 1941 г., 
лейтенант, автомобилист, 113-я 
отдельная рота связи войск НКВД, 
22-й пограничный отряд, 97-й по
граничный отряд. Воевал на Юго- 
Западном, Северо-Кавказском, 4-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказ», 
«За оборону Севастополя», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Японией», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в июне 1946 г. После войны

работал шофером, механиком в 
Новодеревенской межрайонной 
строительной организации, ди
ректором нефтебазы, директором 
свинобазы. Умер 12.07.2010 г. 
Похоронен в р. п. Александро- 
Невский.

СОБАЧКИН Сергей Иванович,
род. в 1902 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

СОБОЛЕВ Василий Фил., род. в 
1918 г., на фронте с сентября 1942 
г., рядовой.

СОБОЛЕВ М.Т., род. в 1911 г., на 
фронте с сентября 1942 г., рядовой.

СОКОЛИКОВ Василий Алек
сеевич, род. в 1911 п, на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 5-я под
вижная дорожная автомастер
ская, 315-й стрелковый полк. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в совхозе «Алек
сандро-Невский». Похоронен в 
п. Ленинский.

СОКОЛОВ Александр Аки
мович, род. 8.03.1915 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Ленино, на фронте с июня 1941 
г., старшина, разведчик артилле
рийских и минометных частей, 
заместитель командира взвода, 
745-й зенитно-артиллерийский 
полк, 35-я гв. стрелковая дивизия. 
Воевал на 1 -м Белорусском фрон
те. Участвовал в обороне Москвы, 
Сталинградской битве, взятии Бер
лина. Демобилизован в июне 1946 
г. После войны работал в колхозе 
им. Ленина.



СОКОЛОВ Василий Иванович,
род. в 1903 г., на фронте с августа
1942 г. по ноябрь 1942 г., рядовой, 
814-й артиллерийский полк, ранен. 
После войны работал заведующим 
Новодеревенским районным фи
нансовым отделом.

СОКОЛОВ Дмитрий Акимович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с августа 1942 г. по март
1943 г., рядовой, минометчик. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

СОКОЛОВ Петр Тимофеевич,
род. в 1910 г., на фронте с декабря
1941 г., рядовой.

СОКОЛОВ Федор Акимович,
род. в 1912 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

СОЛДАТОВ Василий Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в августе 1946 г.

СОЛДАТОВ Иван Григорьевич,
род. в 1904 г., на фронте с 1942 г. по 
март 1944 г., рядовой, автоматчик, 
74-й гв. стрелковый полк, 27-я 
стрелковая дивизия, Сталинград
ский фронт, тяжело ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

СОЛДАТОВ Иван Яковлевич,
род. в 1913 г., на фронте с июня
1942 п, рядовой.

СОЛДАТОВ Павел Григорье
вич, род. в 1896 г., на фронте с
1943 г. по 1945 г., рядовой, 22-й 
отдельный рабочий батальон.

СОЛОВОВ Иван Степанович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Напольное. В 
Красную Армию призван в 1940 
г., рядовой, стрелок, 991-й стрел
ковый полк. Участник войны с 
Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в январе 1949 г. 
После войны работал в Госстрахе.

СОЛОВЬЕВ Александр Кузь
мич, род. в 1922 п, на фронте с 
октября 1941 г. по июнь 1943 г., 
сержант, 92-й стрелковый полк, 
466-й запасной артиллерийский 
полк. Награжден медалью «За 
отвагу».

СОЛОВЬЕВ Алексей Емелья
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Норовка, на фронте с октября 
1941 г., капитан, командир 2-го 
взвода, 2-я пулеметная рота, 
1142-й стрелковый полк, 340-я 
стрелковая дивизия, ранен. Во
евал на Воронежском фронте. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, Л е
нина, орденом Отечественной во
йны II степени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». П осле войны работал в 
Новодеревенском районном во
енкомате.

СОЛОВЬЕВ Андреян Федоро
вич, род. в 1903 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

СОЛОВЬЕВ Борис Дмитриевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на

фронте с декабря 1942 г. по 1945 
г., ефрейтор, командир отделения, 
26-й моторизованный танковый 
отряд. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в апреле 1948 г.

СОЛОВЬЕВ Василий Петрович,
род. в 1925 г., ефрейтор, стрелок, 
12-й пограничный отряд МВД. 
Демобилизован в апреле 1949 г.

СОЛОВЬЕВ Вит. Петр., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

СОЛОВЬЕВ Григорий Зосимо- 
вич, род. в 
1898 г., Ря
занская обл., 
Н оводере
венский р-н, 
с. Благие. 
У ч а с т н и к  
І-й мировой 
и Граждан
ской войн. 

На фронтах Великой Отечествен
ной войны с апреля 1942 г., ря
довой, 252-я отдельная противо
танковая дивизия, ранен. Воевал 
на 3-м Украинском фронте. Уча
ствовал в Сталинградской битве. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в августе 
1945 г. После войны работал 
учетчиком на Новодеревенской 
машинно-тракторной станции. 
Умер 8.02.1967 г.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Андреевич,
род. в 1909 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, на 
фронте с июня 1942 г, ст. лейтенант, 
командир взвода, 461-я отдельная 
зенитная батарея, 18-я стрелковая
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дивизия, 31-я 
отдельная зе 
нитно-артилле
рийская батарея, 
1478-й отдель
ный зенитно-ар- 
тиллерийскийй 
полк, 3-я армия, 
1530-й артилле

рийско-зенитный полк, 2-я гв. 
армия. Воевал на Калининском, 
Западном, 3-м Белорусском фрон
тах. Участвовал в Сталинградской 
битве, Орловской операции. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1946 г. После войны рабо
тал в колхозе «Прожектор». Умер 
21.10.1981 г. Похоронен в с. Зима- 
рово.

СОЛОВЬЕВ Иван Федорович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с ноября 1943 
п, сержант, водитель, 37-й пехот
ный полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1950 г.

СОЛОВЬЕВ Михаил Федоро
вич, род. в 1904 г, на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

СОЛОВЬЕВ Николай Михайло
вич, род. в 1925 г, ефрейтор, 104-й 
артиллерийский полк.

СОЛОВЬЕВ Петр Васильевич,
род. в 1902 г., на фронте с декабря 
1941 п,рядовой.

СОЛОВЬЕВ Петр Дмитриевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1946 г.

СОЛОВЬЕВ Федор Матвеевич,
род. в 1904 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Красное 
Знамя, на фрон
те с июня 1941 
г., ст. лейтенант, 
п и сарь , 1031- 
й стрелковы й 
полк. Воевал на 

Сталинградском, 1-м Дальнево
сточном, Юго-Западном фронтах. 
Участвовал в Сталинградской 
битве. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал бухгалте
ром в сельском потребительском 
обществе.

СОЛОМАТИН Валентин Ива
нович,  род. в 
1926 г., Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Студенки, на 
фронте с 5 апре
ля 1944 г. по 
21 апреля 1944 
г., рядовой, теле

фонист, 3-й отдельный полк связи, 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени. Демобилизован в сен
тябре 1944 г. После войны работал 
в колхозе «За мир». Умер 2.04.2006 
г. Похоронен в с. Студенки.

СОЛОМАТИН Иван Алексан
дрович, род. в 1908 г., на фронте 
с августа 1941 г., рядовой.

СОЛОМАТИН Н.П., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

СОЛОМАТИНА Раиса Ив., род.
в 1922 г., на фронте с апреля 1942 г.

СОЛОМОНОВ Ефим Яковле
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

СОЛОМОНОВ Иван Максимо
вич, род. 24.12.1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Дикое Поле, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, разведчик артил
лерийских и минометных частей, 
342-й гаубичный артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. После 
войны работал шофером в Ново
деревенском отделении «Сельхоз
техника». Умер 30.08.1988 г.

СОЛОМОНОВ Иван Яковле
вич, род. в 1900 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с июля 1942 г. по январь 
1943 г., 22-я стрелковая бригада. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

СОЛОХИН Алексей Михай
л о в и ч ,  р о д . 
17.03.1908 г., 
Курганская обл., 
с. М еньш ико
ве, на фронте 
с июля 1944 г., 
лейтенант. Вое
вал на 1-м Укра
инском фронте. 
Награжден меда

лями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в январе 1946 г. 
После войны работал командиром 
отряда охраны на Новодеревен
ском комбинате хлебопродуктов.

С О Н И Н  В а си л и й  Д ан и л ови ч ,
род. в 1909 г., Рязанская обл.,



Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с июля 1941 г., 
ст. сержант, наводчик, 7-я бата
рея, 328-й артиллерийский полк, 
150-я стрелковая дивизия, ранен. 
Награжден орденами Славы 111 
степени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

СОНИН Сергей Иосифович, род. 
в 1905 г., на фронте с декабря 1944 
г., рядовой.

СОНИН Тимофей Иосифович,
р о д . в 1901 
г., Р язан ская  
обл ., Н оводе
ревенский р-н, 
с. Красное Зна
мя, на фронте с 
сентября 1942 г. 
по ноябрь 1944 
г, ст. лейтенант, 

казначей, писарь, 6-я танковая 
рота, ранен. Воевал на Сталин
градском, Западном, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах.Участвовал 
в Сталинградской битве. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1951 г. 
После войны работал бухгалтером 
в совхозе «Александро-Невский».

СОНИНА Евг. Т., род. в 1924 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

СОРОКИН Василий Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Дмитриевка, на фронте с декабря 
1941 г., сержант, сапер, 1400-й са
перный батальон, 35-й отдельный 
электротехнический батальон, 
70-й учебный инженерно-сапер
ный батальон, ранен, контужен.

Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал слесарем в 
колхозе «Победа». Похоронен в д. 
Кленские Выселки.

СОРОКИН Василий Кирил
лович, род. в 
1923 г., П ен
зенская обл., 
С о с е д с к и й  
р-н, с. Липов- 
ка, на фронте 
с июня 1942 
г., лейтенант, 
5 -я  г в а р 

д ей ская  а р 
мия, военно-технический склад 
№ 2574, 2930-й армейский склад 
связи, командир отделения связи. 
Участвовал в обороне Москвы, 
Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал в 
совхозе «Александро-Невский». 
Умер 18.07.2005 г. Похоронен в 
п. Ленинский.

СОРОКИН Василий Кузьмич,
род. 2.02.1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дмитри
евка. На фронте с декабря 1942 г., 
рядовой, стрелок, 198-й стрелко
вый полк, 54-я армия Волховского 
фронта, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. После 
войны работал в колхозе «Побе
да». Умер 20.04.1970 г. Похоронен 
в с. Студенки.

СОРОКИН Иван Константино
вич, род. 14.03.1919 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д.

Дмитриевка. В 
Красную Ар
мию призван 
в мае 1940 г., 
ст. сержант, 
о р у д и й н ы й  
мастер, 151- 
й стрелковый 

полк, 869-й ар
тиллерийский полк, 290-й артил
лерийский полк. Демобилизован 
в октябре 1947 г. После войны 
работал в колхозе «Победа». По
хоронен в с. Студенки.

СОРОКИН Иван Степанович,
род. 24.12.1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Дми
триевка, сержант, минометчик, 
304-й стрелковый полк, 211-й 
стрелковый полк. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны 11 степени. 
Демобилизован в феврале 1945 г. 
После войны работал конюхом в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Студенки.

СОРОКИН Михаил Петрович,
род. в 1924 г., рядовой, шофер. 
Демобилизован в январе 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
«Победа».

СОРОКИН Николай Констан
тинович, род. 
в 1922 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Комсо
м ольское, на 
фронте с июля 
1941г. по апрель 
1944 г., лейте

нант, командир 
отделения, трижды ранен. Воевал 
на Западном, 1-м Белорусском 
фронтах. Н агражден орденом 
Отечественной войны I степени.
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Демобилизован в декабре 1944 г. 
После войны работал пчеловодом 
в колхозе «Победа».

СОРОКИН П. Ал., род. в 1892 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

СОРОКИН Павел Дмитриевич,
род. в 1928 г., на фронте с апреля 
по сентябрь 1945 г., мл. сержант, 
172-я стрелковая дивизия.

СОРОКИН Т. Ег., род. в 1914 г., на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой.

СОРОКИН Филипп Филиппо
вич, род. в 1918 г., на фронте с 
апреля 1942 г., сержант. Демобили
зован в ноябре 1945 г. Похоронен 
в с. Студенки.

СОРОКИНА Екатерина Пав
ловна, род. в 1921 г., на фронте с 
июня 1941 г.

СОРОКИНА Мария Сергеевна,
род. в 1922 г., на фронте с июня 
1941 г.

СОСОВ Михаил Петрович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Шереметьево. В 
Красную Армию призван в июне 
1940 п, на фронте с июня 1941 г., 
старшина, делопроизводитель, 4-е 
отделение штаба, 194-я стрелко
вая дивизия. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За от
вагу». Демобилизован в октябре 
1945 г.

СОТНИКОВ М.С., род. в 1902 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

СОТНИКОВ Тихон Викторович,
род. в 1915 г., на фронте с 1942 
г., ефрейтор, повар, 20-й запас

Шм
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ной стрелковый 
полк. Награж
ден  медалью 
«За боевые за
слуги». Демо
б и л и зо в а н  в 
октябре 1945 
г. После войны 
работал в со
вхозе «Добрая 

Надежда». Умер 24.05.1985 г. По
хоронен в с. Благие.
Из наградного листа: «Работая 
поваром, в период боев по ликви
дации Земландской группировки 
противника и в дальнейших боях 
по преследованию его, т. Сотников 
несмотря на частые и длительные 
марши, обеспечил личный состав 
части своевременным и вкусным 
приготовлением пищи, что спо
собствовало боеспособности и 
выносливости личного состава 
части».

СОТНИКОВА Александра Се
меновна, род. 
в 1922 г., на 
фронте с сен
тября 1942 г., 
рядовой, 10-й 
и н ж е н е р н о 
аэродром ны й 
батальон ВВС. 

Участвовала в освобождении Лит
вы, Эстонии, Восточной Пруссии. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизована в 1945 г. После 
войны работала в совхозе «Добрая 
Надежда». Умерла 9.11.2008 г. По
хоронена в с. Благие.

СПАССКОВ Алексей Семено
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1942 г., рядовой.

СПАССКОВ Иван Лаврентье

вич, род. в 1915г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец. В Красную Армию при
зван в июне 1940 г., сержант, 486-й 
стрелковый полк. Награжден ме
далью «За отвагу». Демобилизо
ван в ноябре 1945 г.

СПАССКОВ Николай Лаврен
тьевич , род . 
6.06.1919 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Нижний 
Я к и м е ц , н а  
фронте с августа 
1942 г. по 8 мар
та 1943 п, лейте

нант, обморожение стопы. Воевал 
на Воронежском, Северо-Западном 
фронтах. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. Де
мобилизован в июле 1943 г. После 
войны работал учителем физкуль
туры в Нижнеякимецкой школе.

СПИВАК Абрам Михайлович,
род. в 1913 
г., У краин
ская ССР, г. 
Каховка, ря
довой, с в я 
зист, ранен. 
Участвовал в 

форсировании Днепра. Награжден 
орденами Отечественной войны I 
и II степени. После войны работал 
следователем в Новодеревенской 
прокуратуре, зам. прокурора. Умер 
20.01.1988 г. Похоронен в г. Рязани.

СПИРИДОНОВ Алексей Андре
евич, род. в 1909 г., на фронте с 
июня по сентябрь 1941 г., коман
дир отделения.

С П И Р И Д О Н О В  Иван А н д р е 
евич, род. в 1916 п, на фронте с
декабря 1942 г.



СПИРИДОНОВ Михаил Сергее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с декабря 1941 г. по 10 
декабря 1943 г., рядовой, миномет
чик, 75-й геодезический отряд, 48-я 
минометная бригада. Демобили
зован в марте 1947 г. После войны 
работал плотником в жилищно- 
коммунальном хозяйстве.

СПИЧКИН Алексей Яковлевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Аннинка, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СПИЧКИН Григорий Иванович,
род. в 1925 г., ст. сержант, 29-й 
пулеметный артиллерийский полк. 
Демобилизован в мае 1950 г.

СПИЧКИН Дмитрий Моисее
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Аннинка, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги».

СПИЧКИН Егор Иванович, род. 
в 1919 г, рядовой, 35-й авиацион
ный технический полк. Демобили
зован в феврале 1946 г.

СПИЧКИН Егор Кузьмич, род. в 
1899 г, на фронте с сентября 1941 
г, рядовой.

СТАРОСТИН Виктор Никифо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Красное Знамя, гв. ст. сержант, 6-й 
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
11 степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в апреле 1950 г.

СТАРОСТИН Григорий Михай
лович, род. в 1903 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

СТАРОСТИН Иван Алексеевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

СТАРОСТИН Максим Михай
лович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Яхонтово, на фронте с августа
1941 г., рядовой, разведчик, 255-й 
отдельный зенитный артилле
рийский батальон, 791-й артил
лерийский полк. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
декабре 1945 г.

СТАРОСТИН Устин Ефимович,
род. в 1891 г., на фронте с 1943 г.

СТАРОСТИН Федор Ильич, род. 
в 1922 п, на фронте с ноября 1941 г.

СТАРШИНИН Владимир Рома
нович, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

СТАРШИНИНА Мария Пет.,
род. в 1918 г., на фронте с апреля
1942 г.

СТЕНЬКОВ Михаил Федоро
вич, род. в 1920 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

СТЕПАНОВ Василий Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Свистов- 
ка, рядовой, 121-й инженерно
саперный батальон. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в июне 
1946 г.

СТЕПАНОВ Иван Макарович,

род. в 1907 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

СТЕПАНОВ Иван Никифоро
вич, род. в 1901 г., на фронте с мая
1942 г., рядовой.

СТЕПАНОВ Кузьма Никифо
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Новосергиевка, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, 100-я стрелковая 
дивизия. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Похоронен в с. Ново
сергиевка.

СТЕПАНОВ Н. Ег„ род. в 1924 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

СТЕПАНОВ Николай Алексан
дрович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Заборово, на фронте с сентября 
1944 г., рядовой, мотострелок, 
35-я мотострелковая бригада, ра
нен. Участвовал в освобождении 
Польши, Восточной Пруссии. 
Демобилизован в сентябре 1945 г. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. После войны 
работал заведующим Заборовским 
сельским клубом. Умер 11.03.1994 
г. Похоронен в с. Заборово.

СТЕПАНОВ Николай Ивано
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 п, рядовой.

СТЕПАНОВ Петр Никитич, род. 
в 1906 г., на фронте с июля 1941 г., 
рядовой.

С Т Е П А Н О В  С е р г е й  Н и к и ф о 
рович, род. в 1903 г., на фронте с
ноября 1941 п, рядовой, стрелок.
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Демобилизован в ноябре 1945 г.

СТЕПАНОВ Сергей С тепа
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Чи- 
бизовка, на фронте с января 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

СТЕПАНОВ Федор Назарович,
род. в 1909 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
сержант. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

С Т Е П А Н О В А  Е л и за в е т а  
П а в л о в н а ,
род. в 1923 г., 
на фронте с 
апреля 1942 
г., ряд овой , 
минер, 22-е 
у п р а в л е н и е  
оборонитель
ного с т р о и 

тельства, контужена. Воевала 
на 2-м Белорусском фронте. На
граждена орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в 1945 г. После войны работала 
на Н оводеревенском  ком би
нате хлебопродуктов. Умерла 
9.08.2011 г.

СТЕПАНЦЕВ Александр Дми
триевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Канищево, на фронте с июня по 
декабрь 1941 г., сержант, стрелок, 
99-я стрелковая дивизия, ранен. 
Демобилизован в марте 1942 г. По
сле войны работал трактористом 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

СТЕПАНЦЕВ Василий Дмитри

евич, род. в 1915 г., на фронте с 
декабря 1942 г., рядовой.

СТЕПАНЦЕВ Василий Иоси
ф ович, род. 
в 1926 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р-н, р.п. 
Александро- 
Н евский, на 
фронте с но
ября 1943 г., 
гв. ст. сержант, 
командир от
деления авто

матчиков, 120-й 
гв. стрелковый полк, ранен. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Из наградного листа: «Гв. стар
ший сержант Степанцев уча
ствовал в боях при наступлении 
на гор. Варшаву, где им убито 
10 немецких солдат и офицеров. 
23.04.1945 г. в уличных боях 
пригорода г. Берлина первым во
рвался в один дом, где было до 20 
немцев, забросал их гранатами, 
причем 8 из них убил, а осталь
ных взял в плен. В этом бою тов. 
Степанцев был ранен и эвакуиро
ван в госпиталь».

ч

1 *

СТЕПАНЦЕВ Иван Яковле
в и ч , род . в 
1926 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, с. Канище
во, на фронте 
с декабря 1944 
г. , старшина, 
тел егр а ф и с т , 

70-й стрелковый 
полк. Награжден медалью «За по
беду над Японией». Демобилизо
ван в сентябре 1950 г. После войны 
работал в колхозе «За мир». Умер 
21.10.2009 г.

СТЕПАНЦЕВ Михаил Кирил
лович, род. в 1924 г, шофер. Де
мобилизован в апреле 1947 г.

СТЕПАНЦЕВ Ник. Егорович,
род. в 1924 г, на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

СТЕПАНЦЕВ Петр Иосифович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Канищево, гв. 
ст. сержант, пилот, командир отде
ления, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
марте 1948 г.

СТЕПАНЦЕВ Яков Арсентье
вич, род. в 1898 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище
во, на фронте с ноября 1941 г., 
рядовой. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал в 
колхозе им. Кагановича. Похоро
нен в с. Канищево.

СТЕПАНЧУК Григорий Степа
нович, род. в 1915 г, на фронте с 
января 1942 г, рядовой.

СТЕПКИН А.А., род. в 1925 г, на 
фронте с декабря 1942 г, рядовой.

СТЕПКИН Иван Яковлевич, род.
в 1923 г, Ря
занская обл., 
Н о в о д ер е 
венский р-н, 
с. Калинино, 
на фронте с 
августа 1942 
г. по ноябрь 
1944 г., мл. 
лейтенант, 
1-я Москов

ская стрелковая дивизия, 43-й 
стрелковый полк, дважды ранен. 
Воевал на 3-м Белорусском, За
падном фронтах. Участвовал во
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взятии Кенигсберга. Награжден 
орденом Славы III степени, меда
лями «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в апреле 1947 
г. После войны работал агрономом 
в совхозе «Александро-Невский».

СТЕПКИН Сергей Алексеевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

СТОЛЯРОВ Александр Андрее
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
на фронте с июня 1941 г., старшина 
медицинской службы, пулеметчик, 
396-й отдельный пулеметно-ар
тиллерийский батальон, 514-й 
стрелковый полк. Участник Со
ветско-финляндской войны, дваж
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. Демобилизован в 
августе 1946 г.

СТОЛЯРОВ Александр Степа
нович, род. в 1899 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

СТОЛЯРОВ Владимир Григо
рьевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с августа 
1941 г., рядовой, разведчик, 572- 
й артиллерийский полк, дваж
ды ранен. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал бригадиром в колхозе 
им. Калинина.

СТОЛЯРОВ Владимир Лаврен
тьевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с 1943 г., ст. 
сержант, командир орудия «Т-34», 
1-й отдельный Краснознаменный 
Донской корпус, тяжело ранен. На

гражден орденами Отечественной 
войны I и II степени, Славы III 
степени.

СТОЛЯРОВ Григорий Михай
лович, род. в 1912 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

СТОЛЯРОВ Лаврентий Нико
лаевич, род. в 1897 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с 1943 г.

СТОЛЯРОВ Николай Митро
фанович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Ново-Тишевое, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, водитель, 975-й 
артиллерийский полк, контужен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени. После 
войны работал в колхозе имени 
XX съезда КПСС. Похоронен в 
с. Ново-Тишевое.

СТРЕКАЛОВ Евгений Алексан
дрович, род. в 1898 г., на фронте с 
03.11.1941 г., рядовой.

СТРЕЛЬНИКОВ Александр  
Егорович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Пав
ловка, на фронте с августа 1943 п, 
рядовой, стрелок, 198-й батальон 
аэродромного обслуживания. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

СТРЕЛЬНИКОВ Григорий Фе
дорович, род. 6.02.. 1925 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, п. Знаменка, на фронте с 
августа 1943 г. по февраль 1944 
г., гв. сержант, минометчик, 65-я 
гв. стрелковая дивизия, ранен. 
Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны I

степени. Демобилизован в фев
рале 1944 г. После войны работал 
трактористом в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Благие.

СТРЕЛЬНИКОВ Дмитрий Ива
нович, род. в 1901 г., на фронте с 
1943 г. по 1945 г., рядовой, повар, 
315-й полк войск НКВД. Умер 
10.11.1979 г.

СТРЕЛЬНИКОВ Дмитрий Ми
хайлович, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

СТРЕЛЬНИКОВ Михаил Его
рович, род. в 1897 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой, связной- 
телефонист, 1813-й стрелковый 
полк, 173-я стрелковая дивизия, 
тяжело контужен. Награжден ор
деном Славы III степени.

СТРЕЛЬНИКОВ Николай Алек
сандрович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Знаменка, на фронте с ноября 1943 
г. Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

СТРЕЛЬНИКОВ Николай Ан
дреевич, род. в 1900 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

СТРЕЛЬНИКОВ Семен Федоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Знаменка, 
на фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
командир орудия, 38-я гв. пушечная 
артиллерийская бригада. Награжден 
орденами Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Демобилизован в мае 
1947 г. После войны работал в колхозе 
«Победа». Похоронен в с. Студенки.

С Т Р Е Л Ь Н И К О В  С е р г е й  Д м и 
триевич, род. в 1926 г., на фронте
с 1943 г., рядовой.
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СТРЕЛЬНИКОВ Федор Алексе
евич, род. в 1903 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Павловка, 
на фронте с мая по декабрь 1943 
п, рядовой, 35-я мотомеханизиро
ванная бригада, 42-й стрелковый 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

СТРЕЛЬЦОВ Григорий Фили
монович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка- 
нищево, на фронте с июля 1942 г. 
по 1943 г., ранен. Демобилизован 
в 1943 г. После войны работал 
бригадиром в колхозе «За мир». 
Похоронен в с. Канищево.

СТРОГОВ Александр Моисее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Канище
во, на фронте с августа 1942 г., 
рядовой, 62-я аэродромная техни
ческая рота. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

СТРОИЛОВ Николай Петрович,
____________ род. в 1924 г., Ря-

занская обл., Са
раевский р-н, р.п. 
Сараи, на фрон- 

1942 сер-
ЯШшВиЩшША

В  артиллерийских 
К  и минометных ча-
Н І  стей, ранен. Уча

ствовал во взятии 
Будапешта, Вены. Награжден 
орденом Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За взятие Вены», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
1948 г. После войны работал кино
механиком в Сараевском районе. 
Умер 24.12.2008. Похоронен в р.п. 
лександро-Невский.

СТРУНКИНА Татьяна Ива
новна, род. в 1916 г., на фронте с 
августа 1941 г.

СТРЮЧКОВ В.А., род. в 1916 г., 
на фронте с 12.12.1942 г., рядовой.

СТРЮЧКОВ Владимир Нико
лаевич, род. в 1898 г., на фронте 
с сентября 1941 г., рядовой.

СУВОРКИН Александр Васи
льевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Николо-Выселки, на фронте с 
августа 1942 г., ст. сержант, 272-й 
отдельный минометный батальон. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Демобили
зован в марте 1947 г. После войны 
работал трактористом в совхозе 
«Добрая Надежда».

СУВОРКИН Александр Григо
рьевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ни
коло-Выселки, на фронте с 1943 г. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

СУВОРКИН Андрей Трофимо
вич, род. в 1925 г., рядовой, 266-й 
отдельный стрелковый батальон. 
Демобилизован в 1948 г.

СУВОРКИН Василий Андрее
вич, род. в 1915 г., г. Ленинград. 
В Красную Армию призван в 1937 
г , на фронте с декабря 1943 г., ст. 
сержант, механик-водитель танка, 
1822-й отдельный самоходный 
танковый полк. Участвовал в 
освобождении Западной Украи
ны, взятии Берлина. Награжден 
орденами Красной Звезды, Крас
ного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». Демобилизо
ван в октябре 1945 г. После войны

работал на железной дороге в г. 
Ряжске.

СУВОРКИН Василий Ег., род. в 
1905 п, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

СУВОРКИН Василий Ивано
вич, род. в 1912 г., рядовой, авто
матчик. Демобилизован в 1945 г.

СУВОРКИН Константин Тро
фимович, род. в 1921 п, рядовой, 
стрелок. Демобилизован в 1946 г.

СУВОРКИН Николай Василье
вич, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

СУВОРКИН Петр Андреевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с августа по сентябрь 
1942 г., сержант, 106-й стрелковый 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Умер 
10.08.1982 г.

СУВОРКИНА Екатерина Ми
хайловна, род. в 1924 г, на фрон
те с 1942 г. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941- 1945 гг.».

СУВОРОВ Андрей Яковлевич,
------------------  род. в 1922 г., Ря-

Щ
 занская обл., Но

водеревенский 
р-н,д. Бахметьево, 
на фронте с 1941 
г., гв. ефрейтор, 
стрелок, дважды 
ранен. Награжден 
медалью «За отва

гу». Демобилизован в 1946 г.

СУВОРОВ Ник. Мих., род. в



1896 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.
СУВОРОВ Федор Федорович,
род. в 1921 г., сержант, командир 
орудия. Демобилизован в 1946 г.

СУДАРИКОВ Федор Иванович,
род. в 1919 г., на фронте с октября 
1942 г. по 1945 г., рядовой. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

СУЛЬМЕНЕВ Николай Пав
лович, род. в 
1897 г., Мо
сковская обл., 
З а р а й с к и й  
р -н , с . Н,- 
Плуталово, на 
фронте с ян
варя 1942 г., 
гв. лейтенант 
интендантской 

службы, кассир полевой кассы Гос
банка № 467, 28-я гв. Харьковская 
Краснознаменная дивизия. Воевал 
на Северо-Западном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За освобождение Болгарии». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. По
сле войны работал кассиром в Ново
деревенском отделении Госбанка.

СУНДУКОВ Ив. В., род. в 1893 
п, на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

СУРИН Александр Тимофеевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки.

СУРИН Александр Яковлевич,
род. в 1922 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

СУРИН Дмитрий Тимофеевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с июня 1941 г., ефрейтор, 
телефонист-связист, 32-я тан 
ковая бригада, 705-й отдельный 
батальон связи, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны рабо
тал пастухом в колхозе «За мир».

СУРКОВ Григорий Давы до
вич, род. в 1925 
г., Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н,д.Тужиловка, 
на фронте с авгу
ста по 3 сентября 
1945 г., рядовой, 
749-й зенитный 

артиллерийский полк. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в феврале 1948 г. После войны 
работал в совхозе «Александро- 
Невский». Похоронен в р.п. Алек
сандро-Невский.

СУРКОВ Николай Тимофеевич,
род. в 1921 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, сер
жант, командир отделения. Награж
ден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в декабре 1945 г.

СУРКОВ Тимофей Акимович,
род. в 1904 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

СУРОВ Александр Михайло
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Свистовка. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой От
ечественной войны с октября 1941 
г., рядовой, стрелок загранотряда, 
113-я стрелковая дивизия, ранен.

Награжден медалью «За боевые 
заслуги», После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

СУРОВ Анд. Алекс., род. в 1924 г., 
на фронте с августа 1942 г., рядовой.

СУРОВ Василий Антонович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Ленино, 
на фронте с августа 1942 г., мл. 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СУРОВ Иван Кон., род. в 1922 г, 
на фронте с июня 1942 п, рядовой.

СУРОВ Николай Алексеевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

СУХАНОВ Александр Ильич,
род. в 1921 г., на фронте с июля 
1941 г. по декабрь 1942 г., рядо
вой, 339-й стрелковый полк, 257-й 
стрелковый полк, 82-й запасной 
артиллерийский полк.

СУХАНОВ Иван Иванович, род. 
в 1904 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

СУШКО Николай Николаевич,
род. в 1923 г., на фронте с октября 
1941 г. по январь 1944 г., миномет
чик, 537-й отдельный минометный 
дивизион.

СЫРОВ Василий Федорович,
род. 21.01.1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с марта 1943 г., ст. сержант, 
пулеметчик, 391-й отдельный ар
тиллерийский пушечный батальон, 
дважды ранен, контужен. Участво
вал в Советско-финляндской во
йне, где получил первое ранение. 
Воевал на 3-м Украинском фронте.
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Участвовал в освобождении Мин
ска, Литвы, Польши, Восточной 
Пруссии. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в 1946 
г. После войны работал директо
ром 7-летней Благовской школы, 
одновременно парторгом в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 18.02.2012 г.

СЫРОВ Захар Ем., род. в 1894 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

СЫРОВ Иван Захарович, род. в 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, на фронте с 
1941 г., капитан, тяжело ранен. На

гражден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени. После войны ра
ботал директором 7-летней школы, 
парторгом колхоза.
Из наградного листа: «Радист 
Сыров Иван Захарович, сержант, 
работал в период наступательных 
операций 3-го Прибалтийского 
фронта по заданию начальника 
оперативного управления 3-го 
Прибалтийского фронта по орга
низации радиосвязи передового 
кабельного пункта, непосред
ственно находящегося в боевых 
порядках передовых частей. Не
смотря на сильный ружейно-пуле
метный огонь противника, работа 
проходила бесперебойно, все бое
вые донесения об обстановке пере

давались немедленно. В ночь с 18 
сентября группа немцев в количе
стве 60-70 человек напала на место 
расположения рации. Тов. Сыров 
с оружием в руках совместно с 
пехотинцами сражался с против
ником. Контратака противника 
была отбита. В этих боях т. Сыров 
получил тяжелое ранение».

СЫЧЕВА Анна Ивановна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Алексан
дро-Невский, на фронте с января 
1943 г. по 1945 г., рядовой, 22-е 
управление военно-полевого 
строительства. Награждена ор
деном Отечественной войны II 
степени.



ТАИКИН Василий Николаевич,
род. в 1908 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с июня 1941 г. по февраль 
1944 г., рядовой, 52-й артиллерий
ский полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ТАЛЬКОВ Николай Герасимо
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметье- 
во, на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
пулеметчик, моторизованный 
батальон автоматчиков, 50-я гв. 
танковая бригада. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени.

ТАРАСКИН Василий Леонтье
вич, род. в 1926 г., рядовой. Демо
билизован в ноябре 1943 г.

ТАРАСКИН Иван Андреевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, ря
довой, на фронте с сентября 1941 
г. Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью «За 
отвагу».

ТАРАСКИН Иван Михайлович,
род. Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки. После 
войны работал в колхозе «За мир». 
Похоронен в с. Студенки.

ТАРАСКИН Николай Констан
тинович, род. 7.08.1921 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с сентября 
1943 г. по март 1944 п, ст. лейте
нант, 30-я мотострелковая бригада

т
19-го Ураль
ского добро
вольческого 
т а н к о в о г о  
корпуса 4-й 
танковой ар
мии, 29-я гв. 
м отострел
ковая брига
да. Воевал 

на 1-м Украинском фронте, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Похоронен в с. 
Зимарово.

ТАРАСКИН Сергей И льич,
род. в 1912 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, с. Сту
д е н к и , на 
фронте с ав
густа по сен
тябрь 1941 
г., рядовой, 
артиллерист, 
270-й кав. 
полк, ранен. 

Награжден медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1942 г. После войны работал 
председателем колхоза «За мир». 
Награжден орденами Ленина, 
«Знак Почета». Умер 12.11.1988г. 
Похоронен в п. Ленинский.

ТАРАСКИНА Александра Ан
дреевна, род. в 1924 г., рядовой.

ТАРАСОВ Егор Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с января 1942 г. рядовой.

ТАРАСОВ Иван Григорьевич,
род. в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ТАРАСОВ Николай Михайло
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с июня 1941 г., сержант, 
радист, 283-й корпусной артил
лерийский полк. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в ноябре 
1945 г. Умер 24.10.1987 г. Похоро
нен в с. Просечье.

ТАРАСОВ Павел Михайлович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с августа 1945 г. по 3 сен
тября 1945 г., рядовой, командир 
орудия. Участник войны с Япони
ей. Демобилизован в марте 1950 г. 
После войны работал в колхозе им. 
XVII съезда КПСС. Умер 9.03.1979 
г. Похоронен в с. Просечье.

ТАРАТИН Василий Никитич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиев- 
ка, на фронте с сентября 1943 г. по 
январь 1944 п, лейтенант, коман
дир пулеметного расчета, 46-я гв.
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стрелковая 
дивизия 2-го 
Прибалтий
ского фрон
та, ран ен . 
Награжден 
орденом От
ечественной 
в о й н ы  II 
степени, ме
далями «За 

отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1944 г. После войны 
работал управляющим Норовско- 
го отделения совхоза «Алексан
дро-Невский». Участник ВДНХ 
СССР. Н аграж ден бронзовой 
медалью «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства» 
15.12.1970 г. Умер 12.04.2000 г. 
Похоронен в с. Новосергиевка.

ТАРАТИН Василий Семенович,
род. в 1908 
г., Рязанская 
обл., Н о во 
деревенский 
р-н, с. Ново
сергиевка, на 
фронте с июня 
1941 г., рядо
вой, стрелок, 
1239-й стрел

ковый полк. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Похоронен в с. 
Новосергиевка.

ТАРАТИН Иван Михайлович,
род. в 1900 г., на фронте с ноября 
1941 п, рядовой.

ТАРАТИН Семен Дмитриевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги
евка, на фронте с июня 1941 г. по 
сентябрь 1942 г., рядовой, 608-й 
стрелковый полк.

ТАРАТИН Сергей Степанович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ТАРАТИН Тимофей Ивано
в и ч ,  ро д . 
1 7 .0 1 .1 9 1 8  
г., Рязанская 
о б л ., Ново
деревенский 
р-н, с. Ново
сергиевка, на 
фронте с сен
тября 1942 г., 
капитан, 72-я 
полевая хле

бопекарня 120-й гв. стрелковой 
дивизии; 376-я хлебопекарня 
69-й стрелковой дивизии; 139-й
гв. артиллерийский полк. Воевал 
на Сталинградском, Донском, 
Степном, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. Участвовал в обороне 
Сталинграда, взятии Будапешта, 
взятии Вены. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
гг. ». Демобилизован в июне 1954 г. 
После войны работал бригадиром 
садоводческой бригады в совхозе 
«Александро-Невский».

ТЕЛЕГИН Иван Иванович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чагино. В 
Красную Армию призван в 1939 
г, сержант, командир отделения, 
1425-й зенитно-стрелковый полк. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1946 г.

ТЕЛЕГИН Иван Николаевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с июня 1941 г., 374-й стрел
ковый полк. Награжден орденом

Отечественной войны II степени.

ТЕЛЕГИН Николай Григорье
вич, род. в 1896 г. Похоронен в с. 
Благие.

ТЕЛЕГИН Федор Иванович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Чагино, рядовой, на 
фронте с марта 1942 г. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТЕЛЕЛЬКОВ Василий Ильич,
род. 5.05.1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, на фронте с октября 1941 
г. по 4 октября 1942 г., рядовой, 
28-я стрелковая дивизия, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал на Новоде
ревенской нефтебазе.

ТЕЛЕЛЬКОВ Сергей Ильич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с мая 1944 г., рядовой.

ТЕЛКОВ Степан Михайлович,
род. в 1903 п, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ТЕПТЯЕВ Владимир Устинович,
род. в 1926 г., на фронте с 1943 г., 
рядовой, шофер, 120-й отдельный 
стрелковый полк. Награжден меда
лью «За боевые заслуги». Демоби
лизован в июне 1950 г.

ТЕПТЯЕВА Клавдия Устинов
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
на фронте с 1943 г. по 1945 г., 
рядовой, радиотелеграфист, 82-я 
зенитно-артиллерийская бригада. 
Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зована в августе 1945 г.



ТЕРЕХИН Федор Степанович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Банаки, на 
фронте с июля 1941 г., рядовой, 
понтонер, 130-й отдельный пон
тонно-мостовой батальон. Уча
ствовал во взятии Будапешта, ос
вобождении Белграда. Награжден 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в октябре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе им. XVII съезда КПСС.

ТЕРЕХОВ Иван Иванович, род. 
в 1897 г., на фронте с октября 1941 
г., рядовой.

ТЕРЕХОВ Петр Андреевич,
род. 22.03.1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с августа 1941 г. по 
февраль 1944 г., рядовой, специ
алист складов артиллерийского 
вооружения и боеприпасов, 775-й 
артиллерийский полк, 561-й ми
нометный полк, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в мае 1944 г. После войны работал 
в колхозе им. Калинина.

ТЕРЕШИН Дмитрий Григорье
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш- 
нево, на фронте с июля 1941г., 
старшина, стрелок, артиллерист, 
53-й артиллерийский полк. На
гражден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в с. 
Спешнево.

ТЕРЕШИН Николай Констан

тинович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Спешнево, сержант, старший 
писарь, 209-й отдельный броне
танковый полк. Демобилизован в 
марте 1947 г.

ТЕРЕШКИН Тимофей Абрамо
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

ТЕТЕРИН Иван Павлович, род. 
в 1921 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ТЕТЕРИН Петр Леонтьевич, род. 
в 1923 г., на фронте с ноября 1941 г.

ТИКОЛКИН Михаил Федоро
вич, род. в 1898 г., на фронте с 
июля 1942 г., рядовой.

ТИКОЛКИН Сем. Мир., род. в 
1916 г., на фронте с сентября 1942 
г., рядовой.

ТИКОЛКИН Федор Васильевич,
на фронте с 1942 г.

ТИ КУНО В Алексей К ирил
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево.

ТИМОНИН Андрей Петрович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с декабря 1944 г., старши
на. После войны работал в совхозе 
«Спутник». Умер 27.09.1954 г. 
Похоронен в с. Боровок.

ТИМОНИН Иван Ант., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г,рядовой.

ТИМОНИН Иван Вас., род. в

1895 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ТИМОНИН Иван Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с августа 1944 г., рядовой, 
машинист, 178-й отдельный стрел
ковый батальон.

ТИМОНИН Иван Родионович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
ефрейтор, на фронте с августа 1941 
г., рядовой. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ТИМОНИН Ник. Гав., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ТИМОНИН Николай Андрее
вич, род. в 1927 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой. Демобилизован в декабре 
1946 г. Умер 18.12.2007 г. Похоро
нен в г. Москве.

ТИМОНИН Павел Дмитриевич,
род. в 1916 г. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте с июня
1941 г., ст. сержант, командир от
деления конной разведки, 1144-й 
стрелковый полк, трижды ранен. 
Награжден орденом  Красной 
Звезды.

ТИМОНИН Сергей Яковлевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с февраля 1944 п, ря
довой.

ТИМОФЕЕВА Мария Алек., 
род. в 1925 г., на фронте с апреля
1942 г.

ТИМОШКИН Сергей Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл.,
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Новодеревенский р-н, с. Креще- 
но-Гаи, сержант, связист, 10-я от
дельная гаубичная артиллерийская 
бригада. Демобилизован в апреле 
1947 г.

ТИТОВ Ал. Филиппович, род. в 
1917 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ТИТОВ Александр Никгополио- 
нович, род. 31.10.1901 г., Иркутская 
обл., с. Листвичное, на фронте с 
октября 1941 г. по июнь 1943 г., с 
сентября 1944 г., майор. Воевал на 
Юго-Западном, Закавказском, 3-м 
Украинском фронтах. Участвовал в 
освобождении Варшавы, форсиро
вании Одера. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
польским орденом «Крест Грюн- 
вальда», польской медалью «Победы 
и Свободы», польской медалью «За 
Варшаву 1939-1945 гг.», польской 
медалью «За Одру, Ниссу, Балтику». 
Демобилизован в июле 1946 г. После 
войны работал заведующим общим 
отделом райисполкома, табельщиком 
Боровковской шахты, председателем 
сельсовета. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Умер 
в 16.06.1980 г. Похоронен в п. Ле
нинский.

ТИТОВ Петр Васильевич, род. в 
1894 г, г. Рязань. Участник 1-й ми
ровой войны 1914-1918 гг., Граж
данской войны, Брусиловского 
прорыва. Командир истребитель
ного отряда, тяжело ранен в 1917 
г. Награжден орденом Георгия По
бедоносца IV степени, именным 
оружием. Умер 25.11.1973. Похо
ронен в р.п. Александро-Невский.

ТИТОВА А лександра Дми
триевна, род. 
19.04.1919 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ски й  р -н , с. 
Б о р о в о к , на 
фронте с сен
тября 1944 г., 
мл. сержант, 
с п е ц и а л и с т  
телеграф ны х 

аппаратов, 3-й 
отдельный полк связи. Награжде
на орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизована в ноябре 1945 г. 
После войны работала садоводом 
в совхозе «Александро-Невский». 
Умерла 17.01.2001 г. Похоронена в
п. Ленинский.

ТИХОМИРОВ Иван Игнатье
вич, род. в 
1912 г., Там
бовская обл., 
Староюрьев
ский р-н, с. 
Н ови ково , 
на фронте с 
1941 г. по де
кабрь 1944 г., 
подполков

ник, политрук, артиллерист, ранен. 
Воевал на Северо-Западном, Воро
нежском, 3-м Украинском фронтах. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Демобилизован в 1958 г. 
После войны работал учителем в 
Александро-Невской средней шко
ле. Умер 17.05.1970 г. Похоронен в
р. п. Александро-Невский. 
ТИХОНОВ Анатолий Василье
вич, род. в 1923 г, на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

ТИХОНОВ Василий Алексее

вич, род. в 1915 г, на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

ТИХОНОВ Ив. Иг., род. в 1924 г., 
на фронте с ноября 1942 г.

ТИХОНОВ Иван Прокофьевич,
род. в 1907 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой, шофер, 2231-й 
гаубичный артиллерийский полк.

ТИХОНОВ Михаил Иванович,
род. в 1912 г., на фронте с ноября
1941 г, рядовой.

ТИХОНОВ Николай Ильич,
род. в 1924 п, на фронте с августа
1942 г., сержант, 194-й стрелковый 
полк. Демобилизован в марте 
1947 г.

ТИХОНОВ Петр Ильич, род. в 
1908 г., на фронте с июня 1941 г., 
рядовой.

ТИХОНОВ Селиверст Ивано
вич, род. в 1925 г., рядовой. Окон
чил Рязанское пехотное училище. 
Демобилизован в марте 1948 г.

ТИШУКОВА Анна Михайлов-

Н
на, род. в 1919 
г., Тамбовская 
обл., Глазков- 
ский р-н, с. 
Красивое, на 
фронте с а в 
густа 1941 г., 
ст. лейтенант, 
мед. фельдшер. 
Воевала на За
падном, 1-м Прибалтийском, 1-м 

Белорусском фронтах. Участво
вала в освобождении Польши, 
Германии. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
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ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизована в декабря 1945 г. После 
войны работала фельдшером в п. 
Хоботово Тамбовской обл.

ТОЛКАЧЕВ Александр Федо
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, на фронте с ноября 1943 г, 
рядовой.

ТОЛКАЧЕВ Анатолий Леонтье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с сентября 1941 г.., рядо
вой, стрелок, 87-й запасной кавале
рийский полк, 160-я стрелковая ди
визия. Воевал на Западном фронте. 
Участвовал в обороне Брестской 
крепости. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, ме
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. XVII 
съезда КПСС. Умер 18.11.1986 г. 
Похоронен в с. Просечье.

ТОЛКАЧЕВ Андрей Иванович,
род. в 1895 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За взятие 
Берлина». После войны работал 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Похоронен в с. Просечье.

ТОЛКАЧЕВ Андрей Иосифович,
род. в 1912 г., на фронте с июля 
1941 г.

ТОЛКАЧЕВ Василий Егорович,
род. в 1903 г., рядовой, на фронте 
с августа 1941 г.

ТОЛКАЧЕВ Василий Леонтье
вич, род. в 1919 г., рядовой, на 
фронте с ноября 1941 г.

ТОЛКАЧЕВ Василий Ф едо
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с марта по 
декабрь 1942 г., мл. лейтенант, 
530-й стрелковый полк. Воевал 
на С еверо-Западном  ф ронте. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. После 
войны работал председателем 
колхоза им. XVII съезда КПСС. 
Н аграж ден орденом К расной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Умер 9.09.2001 г. Похоронен в с. 
Просечье.

ТОЛКАЧЕВ Егор Михайлович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 936-й стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ТОЛКАЧЕВ Илья Михайлович,
род. в 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, на фронте с сентября
1944 г.

ТОЛКАЧЕВ Петр Андреянович,
род. в 1911 г., на фронте с августа 
1941 г. по 1945 г., рядовой, 267-й 
авиационный истребительный 
полк, 25-й запасной истребитель
ный полк. Демобилизован в ноябре
1945 г.

ТОЛКАЧЕВ Федор Тихонович,
род. в 1920 г, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ТОЛОКОННИКОВ Василий  
Егорович, род. в 1926 г., на фронте 
с ноября 1943 п, рядовой.

ТОЛОКОННИКОВ Василий  
Иванович, род. в 1921 г., рядовой,

69-й отдельный дорожно-строи
тельный батальон. Демобилизован 
в 1948 г.

ТОЛОКОННИКОВ Иван Наза
рович, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ТОЛУБОЕВ Сергей Григорье
вич, род. в 1919 г , на фронте с 
августа 1941 г. по 1942 г., рядовой. 
Участвовал в обороне Москвы, 
освобождении Белоруссии. Де
мобилизован в 1942 г. Похоронен 
в с. Благие.

ТОПНИН Василий Алексеевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ТОПНИН Георгий Алексеевич,
род. в 1908 г., на фронте с 1941 г. 
по декабрь 1942 г., рядовой.

ТРАНДИН Ефим Владимиро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, сержант, 1425-й зенит
но-артиллерийский полк. Демо
билизован в июне 1946 г.

ТРЕПШИН Леонид Павлович,
род. 6.01.1925 
г., С аратов
ская обл., г. 
Новоузенск, 
на фронте с 
1943 г., лейте
нант, коман
дир  взвода. 
В о е в а л  на 
Л е н и н гр а д 

ском, Дальне
восточном фронтах. Участвовал 
в Квантуно-Хинганской битве. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
«За безупречную службу». Демо-



билизован в 1949 г. После войны 
работал на заводе «Узбекхиммаш». 
Награжден орденом «Дружбы».

ТРЕСВЯТСКИЙ Борис Анато
льевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Благие, на фронте с 1942 г., мл. 
лейтенант, водитель. Участвовал 
в освобождении Праги. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демо
билизован в 1946 г. Похоронен в 
г. Москве.

ТРЕСВЯТСКИЙ Дмитрий Ана
тольевич, род. в 1925 г., ст. сер
жант, 678-й отдельный танковый 
полк. Демобилизован в 1950 г.

ТРЕТЬЯКОВА Прасковья Ти
хоновна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Мед
вино, рядовой, 583-й истребитель
ный авиаполк. Демобилизована в 
апреле 1946 г.

ТРИФОНОВ Александр Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, стрелок, 124-й гв. 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ТРИФОНОВ Василий Гаври
лович, род. в 1903 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ТРИФОНОВ Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

ТРИФОНОВ Иван Васильевич,
род. в 1898 г, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ТРИФОНОВ Тимофей Андрее
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок,

рядовой, на фронте с июня 1941 
г., стрелок, 441-й саперный полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ТРИФОНОВ Тимофей Дми
триевич, род. в 1926 г., на фронте 
с 1943 г.

ТРИШИН Ал. Яковлевич, род. в 
1894 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ТРИШИН Петр Алексеевич, род. 
в 1903 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ТРИШИН Петр Степанович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Заборово, на 
фронте с марта 1944 г., сержант, 
орудийный и минометный мастер, 
544-й зенитно-артиллерийский 
полк. Демобилизован в ноябре 
1950 г. После войны работал 
комбайнером в колхозе «Путь 
Ильича».

ТРИШИН Степан Петрович,
род. в 1907 г, на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ТРИШИН Федор Ермолаевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ТРИШКИН Александр Михай
лович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с 1943 г.

ТРИШКИН Александр Петро
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
на фронте с июля 1941 г., рядовой. 
После войны работал в колхозе им. 
XVII съезда КПСС. Похоронен в с. 
Просечье.

ТРИШКИН Василий Петрович,

род. в 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье. 
В ряды Красной Армии призван 
в январе 1939 г., на фронте с мая 
1942 г., рядовой, 388-я стрелковая 
дивизия, 67-й горнострелковый 
полк. Воевал на Южном фронте. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в июне 
1946 г. После войны работал скот
ником в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Похоронен в с. Просечье.

ТРИШКИН Михаил Павлович,
род. в 1908 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1942 г. по 1944 г., ефрей
тор, 326-й стрелковый полк. Умер 
2.08.1986 г.

ТРИШКИН Никифор Павлович,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино.

ТРИШКИН Николай Иванович,
род. в 1924 п, на фронте с декабря 
1942 г., рядовой. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

ТРИШКИН Николай Семено
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 389-й стрелковый полк. 
Демобилизован в августе 1950 г.

ТРИШКИН Федор Алексеевич,
род. в 1911 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 24.01.1942 г.

ТРИШКИН Федор Федорович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, на фронте с 06.03.1942. 
Умер 25.12.1988 г.

ТРИШКИН Яков Павлович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Ново-

19*
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деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1943 г.

ТРОФИМОВ Александр Сер
геевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, на фронте с августа по 
декабрь 1942 г., рядовой, шофер, 
15-й отдельный разведывательный 
запасной полк, ранен. Демобили
зован в ноябре 1945 г. Похоронен 
в с. Боровок.

ТРОФИМОВ Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ТРОФИМОВ Дмитрий Ефимо
вич, род. в 1901 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ТРОФИМОВ Максим Михай
лович, род. в 1895 г., на фронте с 
апреля 1942 г.

ТРОФИМОВ Николай Ивано
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г, рядовой.

ТРОФИМОВ Николай Федо
рович, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

ТРОФИМОВ Петр Сергеевич,
род. 22.06.1915 
г., Рязанская 
обл.. Новоде
ревенский р-н,
с. Боровок, на 
фронте с июня 
1941 г. по сен
тябрь 1943 г., 
лейтенант, ко
мандир взвода 
роты ПТР, 487- 

й стрелковый полк, 143-я стрел
ковая дивизия, трижды ранен. 
Воевал на Западном, Брянском, 
Центральном фронтах. Награжден

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в июне 1944 г.

ТРОФИМОВ Петр Степанович,
род. в 1908 г., сержант, 1789-й 
зенитно-артиллерийский полк. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

ТРОФИМОВА Марфа Иванов
на, род. в 1923 г., рядовой, стрелок. 
Демобилизована в декабре 1945 г.

ТРОФИМЦЕВ Николай Мак.,
род. в 1911 г., на фронте с июля 
1941 г.

ТРУНИН Михаил Федорович,
род. 17.09.1910

.. г., Р язан ская
обл., Н оводе- 

■яѣ ревенский р-н,
с. Благие, на 
фронте с дека- 
бря 1942 г. по 
я нв а р ь  19 4 4  
г., .іеігіснам г. 
ранен. Воевал 
на Воховском 

фронте. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Демобилизован в 
июне 1946 г. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал конюхом в 
колхозе «Прожектор».

Кавалер ордена Славы I,  I I  и I I I  
степени
ТРУНОВ Александр Михайло
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой. Награжден 
орденами Славы I, II и III степени. 
Умер 7.01.1972. Похоронен в Ка
лужской области.

ТРУНОВ Иван Петрович, род.

в 1913 г., на фронте с 1943 г., ря
довой.

ТРУТНЕВ Иван Михайлович,
род. в 1910 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой, повар, 39-й 
инженерно-саперный батальон. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал шофером в 
колхозе «За мир».

ТРУТНЕВ Николай Максимо
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
на фронте с июня по 10 августа 
1941 г., рядовой, стрелок, 6-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в сентябре 1945 г.

ТРУФАНОВ Михаил Илларио
нович, род. в 1908 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ТРУФАНОВ Ф едор Илларио
нович, род. в 1909 г., на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, 363-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ТРУХИН Михаил Федорович,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г.

ТРУ Ш АКОВ Александр Семено
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с декабря 1943 г.

ТРУПІАКОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с марта 1943 г.

ТРУПІАКОВ Алексей Лаврен
тьевич, род. в 1926 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Пав
ловка, на фронте с декабря 1943 г.

ТРУПІАКОВ Василий Ивано-
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вич, род. в 1911 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ТРУШАКОВ Василий Кузьмич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ТРУШАКОВ Василий Яковле
вич, род. в 1907 г., на фронте с 
июля 1941 г., рядовой.

ТРУШАКОВ Григорий Миро
нович, род. в 1911 г., сержант, 
помощник командира взвода. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Похоронен в с. Студенки.

ТРУШАКОВ Матвей Ефимович,
род. в 1921 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой.

ТРУШАКОВ Петр Михайлович,
род. в 1922 г., на фронте с августа 
1942 г, рядовой.

ТРУШАКОВ Семен Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с июня 
1942 г., рядовой.

ТРУШ АКОВ Семен С ергее
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
июля 1941 г. по 1945 г., сержант, 
стрелок, 399-й стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал сторожем в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Студенки.

ТРУШАКОВ Серафим Кузьмич,
род. в 1908 г., рядовой, 1343-й ар
тиллерийский полк. Демобилизо
ван в октябре 1945 г. После войны 
работал скотником в колхозе «По
беда». Похоронен в с. Студенки.

ТРУШАКОВ Тихон Ефимович,
род. в 1915 г., на фронте с июня 
1941 г.

ТРУШАКОВ Федор Андреевич,
род. в 1916 г., сержант. Демобили
зован в ноябре 1945 г. Похоронен 
в с. Студенки.

ТРУШАКОВ Федор Миронович,
род. в 1911 г, сержант, помощник 
командира взвода, 36-й гв. кава
лерийский полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ТРУШАКОВА Анна Федоровна,
род. в 1919 г, рядовой, стрелок, 
159-й полк НКВД.

ТРУШИН Василий Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спеш- 
нево, на фронте с августа по 3 
сентября 1945 г, рядовой, 802-й 
отдельный разведывательный ар
тиллерийский дивизион. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в декабре 1948 г. После войны ра
ботал в колхозе им. М. Горького. 
Умер 13.03.1984 г. Похоронен вс. 
Спешнево.

ТРУШИН Михаил Констан
тинович, род. 19.11.1921 г, Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Суздалевка, на фронте с 
октября 1941 г. по декабрь 1942 г, 
796-й стрелковый полк, рядовой. 
Воевал на Воронежском фронте. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 25.04.1985 
г. Похоронен в с. Спешнево.

ТРУШКИН Константин Семе
нович, род. в 1923 г, Тамбовская 
обл., Уметский р-н, с. Ортевка, 
рядовой, 77-й отдельный железно
дорожный батальон, 22-й отдель
ный механизированный батальон. 
Демобилизован в марте 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Победа».

ТРЫНОВ Федор Ермолаевич,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ленино, на 
фронте с августа по 3 сентября 1945 
г, сержант, стрелок-наводчик, 304-й 
стрелковый полк. Участник войны с 
Японией. Демобилизован в апреле 
1947 г. После войны работал в кол
хозе им. Ленина.Умер 19.07.1984 г.

ТУЗЛУКОВ Андрей Гавр., род. 
в 1903 г, на фронте с апреля 1942 
г,рядовой.

ТУЗЛУКОВ Петр Дмитриевич,
род. в 1920 г , Рязанская обл., 
г. Ряжск. В Красную Армию при
зван 7 июня 1941 г, рядовой, артил
лерист, 10-й артиллерийский полк. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

ТУЗЛУКОВ Петр Иванович,
род. в 1909 г, на фронте с ноября
1941 г. по 1945 г, сержант. Демо
билизован в январе 1946 г.

ТУЗЛУКОВА Анна Ивановна,
род. в 1924 г, на фронте с октября 
1943 г, рядовой, 62-й отдельный 
батальон службы ВНОС. Н а
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

ТУЗЛУКОВА Клавдия Влади
мировна, род. в 1919 г, на фронте 
с августа 1941 г.

ТУРКИН Петр Иванович, род. 
в 1911 г, на фронте с июля 1941 
г,рядовой.

ТУРУНИН Петр И ванович,
род. в 1905 г, на фронте с 1943 г. 
по 1945 г , писарь, рядовой, 118-я 
стрелковая дивизия.

ТУРЦЕВ Василий Емельянович,
род. в 1894 г, на фронте с апреля
1942 г, рядовой.



ТУРЦЕВ Василий Федосеевич,
род. в 1905 г., на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

ТУРЦЕВ Иван Емельянович,
род. 24.03.1910 
г., Р я за н с к а я  
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Смыгаловка, на 
фронте с сентя
бря 1941 г. по 
октябрь 1944 г., 
лейтенант, ко
мандир боевого 
расчета «Катю

ши», 4-й гв. минометный полк. 
Воевал на Ю го-Западном, 4-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, освобож
дении Симферополя, Севастополя. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в январе 1946 г. После войны 
работал помощником механика 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

ТУРЦЕВ Кондрат Емельянович,
род. в 1896 г., на фронте с ноября 
1941 п,рядовой.

ТЮЛЮКИН Василий Ивано
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г. по 1945 г., сержант, 
1632-й гаубичный артиллерийский 
полк. Демобилизован в феврале 
1946 г.

ТЮЛЮКИН Егор Иосифович,
род. в 1913 г., на фронте с ноября 
1941 г. по ноябрь 1944 г., сержант.

ТЮЛЮКИН Иван Данилович,
род. в 1924 г., стрелок, сержант,

15-й отдельный дисциплинарный 
батальон. Демобилизован в апреле 
1947 г.

ТЮ ЛЮ КИН Леонид Григо
рьевич, род. 
1 8 .0 6 .1  9 0 5  
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Ново-Тише- 
вое, на фронте 
с июня 1941 
г. по сентябрь 
1944 г., 22-я 
отдельная ог

неметная рота 3-й ударной армии, 
28-я стрелковая дивизия, ранен. 
Воевал на Центральном, 2-м При
балтийском фронтах. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. XX съезда КПСС. 
Похоронен в с. Ново-Тишевое.

ТЮЛЮКИН Михаил Петрович,
род. в 1899 г., на фронте с августа 
1941 г.

ТЮЛЮКИН Яков Данилович,
род. в 1911 г, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ТЮНИН Ал. Федор., род. в 1912 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ТЮНИН Александр Сергеевич,
род. в 1909 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ТЮНИН Дмитрий Сергеевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ТЮНИН Егор Сергеевич, род. 
в 1913 г., рядовой, стрелок, 122-й

стрелковый отряд. Демобилизован 
в мае 1946 г.

ТЮНИН И.Т., род. в 1899 г., на 
фронте с сентября 1942 п, рядовой.

ТЮНИН Иван Федорович, род. 
в 1923 п, на фронте с декабря 1941 
г. по 1945 г., рядовой. Демобили
зован в апреле 1947 г.

ТЮНИН Николай Сергеевич,
род. 19.07.1919
г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. Ключи, на 
фронте с июня 
1941 г. по май 
1944 г., 442-й 
корпусной ар
тиллерийский 
полк , 797-й

отдельный ар
мейский артиллерийский раз
ведывательный дивизион. Во
евал на Ленинградском фронте. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Умер 26.04.2004 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ТЮРИН Василий Григорьевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка, рядовой, мотострелок, 
120-й мотострелковый батальон. 
Демобилизован в июне 1946 г.

ТЮРИН Василий Иванович,
род. 1.03.1925 
г., Р язанская  
обл., Новодере
венский р-н, с. 
Новосергиевка, 
на фронте с 1 
мая 1944 г. по 31 
мая 1944 г., мл.
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сержант, артиллерист-наводчик, 
407-й артиллерийский полк, ранен. 
Воевал на Белорусском фронте. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1944 г. 
После войны награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Умер 4.02.1999 г. Похоронен в с. 
Новосергиевка.

ТЮРИН Василий Прохорович,
род. в 1897 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ТЮРИН Ив. Арт., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ТЮРИН Иван Иванович, род. в 
1895 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ТЮРИН Николай Иванович,
род. в 1922 г., сержант. Демобили
зован в марте 1946 г.

ТЮРИН Павел Васильевич, род. 
в 1890 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на

фронте с января 1943 г.
ТЮ РИН Петр Григорьевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново
сергиевка, на фронте с сентября 
1943 г., рядовой. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

ТЮРИН Петр Мих., род. в 1915 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

ТЮТЧЕВ Анатолий Павлович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.
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УГЛАНОВ Ан. Фед., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

УГЛАНОВ Иван Федорович,
род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, д. До
брая Надежда, 
на ф ронте с 
июля 1941 г., 
гв . капитан , 
адъютант, 130- 
й отдельны й 

батальон связи, 4-й отдельный 
полк связи 2-й Польской армии. 
Воевал на Северо-Западном, 2-м 
Прибалтийском ф ронтах. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

УГЛАНОВ Николай Маркович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

УКЛЕЙКО Павел Никитич, род. 
в 1923 г., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

УЛАНОВ Иван Степанович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с 27.06.1941г., рядовой, 
специалист колесных машин, 
58-й отдельный автотранспортный

полк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в марте 1946 г. Похоронен в с. 
Студенки.

УЛЫБИН Владимир Михайло
вич, род. в 1925 г., Горьковская 
обл., Арзамасский р-н, с. Семе
ново, на фронте с ноября 1943 г., 
сержант, автомеханик, 23-я стрел
ковая дивизия, 264-й минометный 
полк, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в марте 1951 г.

УЛЬЯНКИН Николай Федоро
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
сентября 1944 г, гв. рядовой. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу».

УЛЬЯНКИН Петр Гаврилович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с апреля 1942 г., 
рядовой, 19-й запасной артилле
рийский полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Умер 16.12.1979 г.

УЛЬЯНКИН Семен Андреевич,
род. в 1903 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой, стрелок, 167-я 
стрелковая рота. Демобилизован 
в ноябре 1948 г.

УЛЬЯНКИН Тихон Абрамович,
род. в 1923 г., на фронте с января
1942 г.

УЛЬЯНКИН Федор Степанович,
род. в 1923 г., на фронте с января 
1942 г., рядовой, 84-й отдельный 
восстановительный железнодо
рожный батальон. Демобилизован 
в декабре 1946 г.

УЛЬЯНКИНА Мария Иосифов
на, род. в 1922 п, рядовой, стрелок, 
160-й полк войск НКВД. Демоби
лизована в декабре 1945 г.

УЛЬЯНОВ Антон Пантелеймо
нович, род. в 1906 п, сержант, 54-й 
отдельный местный стрелковый 
батальон. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

УЛЬЯНОВ Иван Андреевич, род. 
в 1905 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой, стрелок.

УЛЬЯНОВ Михаил Леонтьевич,
род. в 1905 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

УЛЬЯНОВ Петр Ник., род. в 
1921 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

УЛЬЯНОВ Тимофей Андреевич,
род. в 1902 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

УМРИХИН Федор Федорович,
род. 13.09.1904 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Кленские 
Выселки. После войны работал в 
колхозе «Победа». Похоронен в д. 
Кленские Выселки.
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УРВАНЦЕВ Александр Васи
льевич, род. 
в 1926 г., 
Курганская 
обл., Бело
зерский р-н, 
с. Масляное, 
стар ш и н а , 
автоматчик, 
связист, 37-я 
гв. танковая 
б р и г а д а ,  
дважды ра

нен. Воевал на 2-м Украинском 
фронте. Участвовал в освобож
дении Братиславы и Малацки, в 
переходе через Малые Карпаты, в 
прорыве обороны немцев у Буда
пешта, в боях за Цистерсдорф. На
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
октябре 1960 г.

УРИСТОВА Евдокия Констан
тиновна, род. в 1924 г., на фронте 
с 1943 г., рядовой, сапер. Демоби
лизована в сентябре 1945 г.

УРЛАНОВ Петр Константино
вич, род. в 1926 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с 1943 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

УРОЖАЕВ Серп Ф., род. в 1894 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

УТИН Ник. Егор., род. в 1912 г., 
на фронте с июля 1942 г., рядовой.

УШАКОВ Александр Павлович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево. В

Красную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 22 июня 1941 г., рядо
вой, 25-й корпусной артиллерий
ский полк, 88-й гв. тяжелый тан
ковый полк. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны I степени. Демобилизован в 
апреле 1946 г.

УШАКОВ Александр Яковле
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
октября 1943 г., рядовой.

УШАКОВ Алексей Петрович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
на фронте с ноября 1943 г., гв. 
старшина, 48-й отдельный гв. мо
тоциклетный батальон. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу» 
Демобилизован в октябре 1948 г.

УШАКОВ Василий Павлович,
род. в 1907 г. Умер 17.12.1987 г.

УШАКОВ Дмитрий Алексеевич,
род. в 1908 г.. Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Благие, на 
фронте с сентября 1941 г. по фев
раль 1942 г., 1 -й дивизион системы 
«Костикова», 6-й артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

УШАКОВ Дмитрий Иванович,
род. 21.10.1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахметье
во, на фронте с сентября 1941 п, 
рядовой, 744-й стрелковый полк. 
Демобилизован в августе 1945 г. 
Умер 27.07.1991 г.

УШАКОВ Дмитрий Констан
тинович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ка
линино, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

УШАКОВ Иван Анисимович, род. 
в 1922 г., на фронте с ноября 1941 г.

УШАКОВ Иван Борисович, род. 
в 1925 г., на фронте с 1943 г.

УШАКОВ Иван Иванович, род. 
1925 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1943 г.

УШАКОВ Иван Михайлович,
род. в 1913 г., рядовой, стрелок, 
247-й гв. стрелковый полк. На
гражден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в декабре 1945 г.

УШАКОВ Иван Николаевич,
род. в 1922 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бахметьево, на 
фронте с июня 1941 г., специалист 
гусеничных тягачей, 13-я о т
дельная артиллерийская дивизия, 
1398-й зенитный артиллерийский 
полк. Награжден орденом Отече
ственной войны I степени.

УШ АКОВ Илья Яковлевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с 1942 г. Награжден 
орденами Славы II и III степени, 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

УШАКОВ Кирилл Федорович,
род. в 1909 г., на фронте с июня
1941 г., рядовой, телефонист, 672-й 
отдельный батальон связи. На
гражден орденом Красной Звезды. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

УШАКОВ Михаил Анисимович,
род. в 1895 г., на фронте с марта
1942 г., рядовой.

У Ш А К О В  Ник. Ив., род. в 1924
г., на фронте с августа 1942 г.,
рядовой.



УШАКОВ Николай Андреевич,
род. в 1923 г., рядовой. Демобили
зован в декабре 1945 г.

УШАКОВ Петр Иванович, род. в 
1915 г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

УШАКОВ Сергей Афанасьевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
сержант, 531-й стрелковый полк, 
ранен. Демобилизован в октябре 
1944 г.

УШАКОВ Федор Иванович, род. 
в 1918 г. В Красную Армию при
зван в 1939 г., гв. рядовой, связист, 
262-й авиационный дивизион. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Демобилизо
ван в 1946 г.

У Ш А К О В  Ф едор И в а н о 
вич, род. в 
1907 г., Ря
занская обл.,
Н о в о д е р е 
венский р-н, 
д. Б л аги е , 
на фронте с 
июня 1941 г., 
гв. сержант, 
з е н и т ч и к ,  
н а в о д ч и к ,
2-й гв. м и 
нометный полк, дивизион реак
тивной артиллерии. Участвовал 
в боях за освобождение Керчи, 
Вены, П раги, Будапешта, Ке
нигсберга. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За взятие Вены», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Кениг

сберга». Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал председате
лем Бахметьевского сельсовета, в 
совхозе «Добрая Надежда». Умер 
21.11.1982 г.
Из наградного листа: «Наградить 
наводчика ПТР 59-го дивизиона 
гвардии сержанта Ушакова Фе
дора Ивановича за то, что он в 
январе месяце 1943 г., будучи 
наводчиком зенитного орудия, 
смело отражал налеты вражеской 
авиации на расположении диви
зиона, в составе расчета сбил 
самолет противника «Вокке- 
Вульф-189».

УШАКОВ Яков Иванович, род. в 
1899 г., на фронте с сентября 1941 
г., рядовой.

УШАКОВА Варвара Яковлевна,
род. в 1928 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино.
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ФАДЕЕВ Василий Федорович,
род. в 1906 п, на фронте с апреля 
1942 г, рядовой.

ФАДЕЕВ Илья Федорович, род. 
в 1905 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ФАДЬКИН Александр Васи
льевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте июля 1941 
г., старшина, специалист метеос
лужбы, 67-я штабная батарея. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны рабо
тал в колхозе им. Калинина. Умер 
21.12.1998 г.

ФАДЬКИН Василий Егорович,
род. в 1926 г , Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, на 
фронте с ноября 1943 г, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Умер 15.05.2008 г.

ФАДЬКИН Григорий Григо
рьевич, род. в 1926 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево.

ФАДЬКИН Иван Анд., род. в 
1901 г, на фронте с августа 1942 
г,рядовой.

ФАДЬКИН Иван Никитич, род. 
в 1923 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Студенки, на фрон
те с августа по 3 сентября 1945

г., ефрейтор, 
304-й стрел
ковый полк. 
Участник во
йны с Япони
ей. Награжден 
орденом От
ечественной 
войны II сте

пени. Демоби
лизован в апреле 1947 г. После 
войны работал в колхозе «За мир». 
Умер 8.10.2001 г. Похоронен в с. 
Студенки.

ФАДЬКИН Николай Егорович,
род. 27.11.1923 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
с. Студенки, на 
фронте с 1942 
г. по 1944 г , 
ст. лейтенант, 
тан к и ст , 1-й 
отдельный гв. 
танковый полк, 

416-я стрелковая дивизия, ранен 
(горел в танке, 4 месяца лечился 
в госпитале). Воевал на Украин
ском фронте. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал во
енруком в Просеченской школе. 
Умер 15.07.1999 г. Похоронен в с. 
Просечье.

ФАДЬКИН Федор Васильевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1943 г, сержант, 
помощник наводчика станкового 
пулемета, 2-й мотострелковый 
батальон, 2-я мотострелковая 
бригада, ранен. Награжден ор
денами Отечественной войны 
I и II степени.

ФАДЬКИНА Наталья Лукья
новна, род. в 1925 г, на фронте 
с 1943 г. по 1945 г , рядовой, 
стрелок, 173-й полк войск НКВД. 
Участвовала в обороне Москвы. 
Демобилизована в декабре 1945 г. 
После войны работала в колхозе 
«За мир». Умерла 26.09.2008 г. 
Похоронен в с. Студенки.

ФАТИН Александр Алексеевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Катино, на 
фронте с августа 1942 г, рядовой,
102-й истребительный противо
танковый полк. Награжден двумя 
медалями «За отвагу». Демобили
зован в марте 1947 г.

ФАТЬКИН Дмитрий Алексее
вич, род. в 1897 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с октября 1941 г, 
сержант, 11 -й отдельный гужевой 
транспортный батальон, 15-й от
дельный строительный дорожный 
батальон. Демобилизован в июле 
1945 г. После войны работал в 
колхозе «За мир». Умер 22.04.1981 
г. Похоронен в с. Спешнево.

ФАТЬКИН Иван Николаевич,
род. в 1909 г, Рязанская обл., Ново-



деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с июня 1941 п, мл. сержант, 
наводчик пулемета, 66-я отдельная 
рота бронетранспортеров, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ФАТЬКИН Николай Павлович,
род. в 1923 п, на фронте с ноября
1941 г.

ФАТЬКИН Пр. Гр., род. в 1909 
г., на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой.

ФАТЬКИН Федор Харлампи- 
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с декабря
1942 г., рядовой, 42-я  особая 
бригада. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны ра
ботал заведующим свинофер
мой в колхозе им. М. Горького. 
Умер 15.03.1989 г. Похоронен в 
с. Спешнево.

ФАТЬКИН А А. Вас., род. в 1921 
г., на фронте с сентября 1942 г.

ФЕДИН Як. Н., род. в 1902 г., 
на фронте с октября 1942 г., ря
довой.

ФЕДОРОВ Андрей Дмитриевич,
род. в 1894 г., на фронте с сентября 
1944 г, рядовой.

ФЕДОРОВ Григорий Ефимович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
сержант, 10-й отдельный полк. 
Демобилизован в июле 1946 г.

ФЕДОРОВ Иван Федорович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ФЕДОРОВ Ник. Фат., род. в

1920 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ФЕДОРОВ Николай Сергеевич,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, с. Бла
гие, на фронте 
с января 1943 
г., еф рей тор , 
х и м и к - к л а 
довщик, 11 -я 
отдельная хи

мическая рота, 
отдельный батальон химзащи
ты. Участвовал в освобождении 
Венгрии, Румынии, А встрии. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалями «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги». Де
мобилизован в марте 1949 г. После 
войны работал на Новодеревен
ском комбинате хлебопродуктов. 
Умер 5.10.1998 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ФЕДОРОВ Петр Сев., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ФЕДОРОВ Сергей Евдокимо
вич, род. в 1910 
г., Р язан ская  
обл., Новодере
венский р-н, с. 
Канищево, на 
фронте с июня 
1941 п, сержант, 
шофер, 541-й 
отдельный ав

тотранспортный батальон, 237-й 
отдельный автотранспортный 
батальон, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За оборону Москвы», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизован в сентябре 1945 г. 
После войны работал конюхом в 
колхозе «За мир».

ФЕДОРОВ Федор Иванович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ФЕДОСЕЕВ Василий Федо- 
с е е в и ч , род. 
12.04.1905 г., 
К а л и н и н с к а я  
обл., д. Гуща, на 
фронте с января 
по июль 1943 г., 
ст. лейтенант. 
Воевал на Кали
нинском фрон

те. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал директором райпромком
бината.

ФЕДОСОВ Александр Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
старшина, связист. Демобилизован 
в апреле 1948 г.

ФЕДОСОВ Александр Павло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с декабря 1941 г. по 
июль 1942 г., рядовой, дальномер
щик, 180-й запасной артиллерий
ский полк, 39-й стрелковый полк. 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 8.04.1982 г.

ФЕДОСОВ Алексей Василье
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой.

ФЕДОСОВ Анатолий Ивано-
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вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
ш ева, рядовой. Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

ФЕДОСОВ Андрей Ильич, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 23.04.1975 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ФЕДОСОВ Василий Иванович,
род. в 1894 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Канищево, 
на фронте с ноября 1942 г., гв. 
рядовой, ездовой, 48-я полевая 
хлебопекарня, 49-я гв. стрелковая 
дивизия. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФЕДОСОВ Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, на фронте ноября 1943 г., 
рядовой.

ФЕДОСОВ Василий Кирилло
вич, род. в 1912 г., на фронте с 
сентября 1942 г., рядовой.

ФЕДОСОВ Василий Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
на фронте с января 1944 г. по 
апрель 1945 г., ефрейтор, стрелок, 
740-й стрелковый полк, дважды 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны 1 степени. Демо
билизован в декабре 1945 г. После 
войны работал трактористом в 
колхозе им. XX съезда КПСС. По
хоронен в с. Ново-Тишевое.

ФЕДОСОВ Гавриил Кузьмич,
род. в 1902 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ФЕДОСОВ Иван Егорович, род. 
в 1923 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ФЕДОСОВ Иван Кузьмич, род. 
в 1897 г. Умер 22.05.1971 г.

ФЕДОСОВ Николай Алексее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро
во. В Красную Армию призван в 
феврале 1940 г., на фронте с 22 
июня 1941 г., ефрейтор, телефо
нист, командир отделения, 25-й 
артиллерийский полк, 62-й ар
тиллерийская пушечная бригада. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I и 
II степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в мае 1946 г. После 
войны работал в колхозе «Знамя 
Ленина». Похоронен в с. Зимарово.

ФЕДОСОВ Петр Ильич, род. в 
1903 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ФЕДОСОВ Петр Сергеевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Зимарово, на фрон
те с декабря 1941 г. по январь 1943 
п, рядовой, стрелок, 224-я ударная 
бригада. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в январе 1943 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ФЕДОСОВ Петр Тимофеевич,
род. в 1902 г, на фронте с сентября 
1941 г, рядовой.

ФЕДОСОВ Сергей Лукич, род. в 
1894 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Зимарово, рядовой, 
на фронте с октября 1942 г. Демо
билизован в 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Похоронен в с. Зимарово.

ФЕДОСОВ Степан Михайло
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово. 
Похоронен в г. Рязани.

Ф ЕДОСОВ Яков Петрович,
род. в 1900 г., на фронте с декабря 
1942 г.

ФЕДОТКИН Андрей Аверья- 
нович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, на фронте с августа 1941 г., 
рядовой, связист, 190-й батальон 
связи, тяжело ранен. Воевал на 2-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды. После 
войны работал в колхозе им. XVII 
съезда КПСС.

ФЕДОТКИН Вас. Гавр., род. в 
1923 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ФЕДОТКИН Василий Андрее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с октября 1943 г., гв. 
ефрейтор, радиотелеграфист, пуле
метчик «Т-34», 47-я танковая бри
гада. Награжден орденами Славы 
И и III степени, Отечественной 
войны II степени.

ФЕДОТКИН Виктор Марко
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с ноября 1943 
г., ефрейтор. Награжден медалью 
«За отвагу».

ФЕДОТКИН Гавриил Ефимо
вич, род. в 1896 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

ФЕДОТКИН Дмитрий Петро
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с июня 1941 г.,



сержант, шофер. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ФЕДОТКИН Иван Иванович,
род. в 1916 г. Участник боев у 
озера Хасан. На фронте с августа
1941 г., гв. мл. лейтенант, командир 
взвода, 4-й гв. Краснознаменный 
минометный полк. Награжден ор
денами Красного Знамени, Отече
ственной войны II степени.

ФЕДОТКИН Матвей Егорович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с ноября 1941 г., 257-й 
полк конвоя НКВД. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в октябре 
1945 г.

ФЕДОТКИН Николай Гаври
лович, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ФЕДОТКИН Николай Матфее- 
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, сержант, радиотелеграфист 
1-го класса, 8-й отдельный полк 
связи. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ФЕДОТКИН Сергей Герасимо
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФЕДОТКИН Сергей Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с августа 
1944 г., рядовой.

ФЕДОТОВ Виктор Федорович,
род. в 1923 п, на фронте с июня
1942 г., ст. сержант, начальник 
радиостанции РБ-М, 921 -й отдель

ный батальон связи, 416-я стрел
ковая дивизия, трижды ранен. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ФЕДОТОВ Герасим Ефимович,
род. в 1901 п, на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ФЕДОТОВ Григорий Григорье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с июня 1941 г, рядовой, 
специалист колесных машин. 4-й 
отдельный гв. минометный бата
льон, 36-й кавалерийский полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
отвагу». Демобилизован в ноябре 
1945 г. Умер 5.07.1981 г.

ФЕДОТОВ Иван Григорьевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро
во. В Красную Армию призван 
в сентябре 1938 г., сержант. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 18.03.1977 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ФЕДОТОВ Константин Григо
рьевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Зимарово, сержант, стрелок. Демо
билизован в декабре 1946 г.

Ф ЕД О ТО В Михаил Г ри го
рьевич, род.

а
 г., Рязанская 

обл., Н о в о 
деревенский 
р -н , с. З и 
м ар о в о , на 
фронте с ав 
густа 1943 г. 

по октябрь 1944 г, мл. лейтенант,

дважды ранен. Воевал на 1-м и 
3-м Прибалтийских, Центральном 
фронтах. Н аграж ден орденом 
Красной Звезды, медалями «За от
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1947 г. П осле войны 
работал дезинфектором на Ново
деревенской санэпидемстанции. 
Умер 16.11.1976 г. Похоронен в 
с. Зимарово.

ФЕДОТУШКИН Михаил Ни
колаевич, род. в 1918 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Крещено-Гаи, на фронте с ав
густа 1941 г., сержант, разведчик. 
Демобилизован в декабре 1946 г.

ФЕДУЛОВ Василий Петрович,
род. в 1907 п, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с ноября по декабрь 1941 
г., рядовой, 32-й стрелковый полк. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ФЕДУЛОВ Василий Сергеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с декабря 1942 г., мл. 
сержант, минер, 54-й дорожно-ко
мандный участок, ранен. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в марте 1946 г.

ФЕДУЛОВ Иван Андреевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя. В Красную Армию призван 
в июне 1940 г, на фронте с 22 июня 
1941 г., рядовой, артиллерист, 
орудийный номер, 522-й отдель
ный пулеметно-артиллерийский 
батальон, 323-й стрелковый полк, 
164-й стрелковый полк, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За



боевые заслуги». Демобилизован 
в декабре 1945 г.

ФЕДУЛОВ Иван Иосифович,
род. в 1904 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован в 
ноябре 1945 г.

ФЕДУЛОВ Иван Михеевич, род. 
в 1899 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ФЕДУЛОВ Иван Никифорович,
род. в 1918 п, на фронте с октября
1942 г., сержант, шофер. Демоби
лизован в декабре 1945 г.

ФЕДУЛОВ Михаил Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с августа 1942 
п, рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФЕДУЛОВ Николай Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с апреля по июнь 1944 г., 
рядовой, 64-й стрелковый полк, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу».

ФЕДУЛОВ Николай Кирилло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с 22 июня 1941 
г., ст. сержант, специалист по ре
монту автомобильной техники, 
3-я танковая бригада, 648-й ав
тобатальон. Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в августе 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
имени XX съезда КПСС.

ФЕДУЛОВ Николай Степано

вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с августа по 3 
сентября 1945 г., сержант, санин
структор, 304-й стрелковый полк. 
Участник войны с Японией. Демо
билизован в ноябре 1950 г.

ФЕДУЛОВ Степан Григорьевич,
род. в 1926 п, на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ФЕДУЛОВ Федор Петрович,
род. в 1919 г., рядовой, 29-й гв. 
стрелковый полк. Демобилизован 
в мае 1946 г.

ФЕДУЛОВА Екатерина Ст.,
род. в 1924 г., на фронте с апреля 
1942 г.

ФЕДЯЕВ Владимир Алексан
дрович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ко- 
лобово, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой. Демобилизован в ноябре
1945 г. Умер 9.06.2006 г.

ФЕДЯЕВ Григорий Александро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Колобово, 
на фронте с 1943 г., рядовой. Демо
билизован в декабре 1950 г.

ФЕДЯЕВ Леонтий Васильевич,
род. в 1902 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой, 
стрелок. Демобилизован в марте
1946 г. После войны работал в 
колхозе «Знамя Ленина».

ФЕДЯЕВ Николай Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Колобово, 
мл. сержант, командир отделения. 
Демобилизован в декабре 1950 г.

ФЕДЯЕВ Петр Антонович, род.

в 1920 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, 
на фронте с ноября 1942 г., ст. 
сержант, связист, 8-я воздушно- 
десантная дивизия, 3-я гв. меха
низированная бригада. Воевал на 
Белорусском фронте. Участвовал 
во взятии Будапешта, Вены. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина». Умер 29.08.2002 
г. Похоронен в с. Зимарово.

ФЕОФАНОВ Иван Иванович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с ноября 1943 г, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ФЕОФАНОВ Федор Григорье
вич, род. в 1913 г., на фронте с 
июня 1941 г, рядовой, 514-й стрел
ковый полк.

ФЕОФАНОВ Яков Григорье
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, п. 
Ржавец, на фронте с декабря 1941 
г., рядовой, 536-й стрелковый 
полк. Воевал на Ленинградском 
фронте. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги». После войны 
работал мельником в колхозе им. 
XVII съезда КПСС.

ФЕСЕНКО Михаил Ст., род. в 
1897 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ФЕТИСОВ Василий Иванович,



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы
304

1 9 4 1 - 1 9 4 5

род. в 1906 г., на фронте с марта
1942 г., рядовой.

ФЕТИСОВ Василий Филимо
нович, род. в 1907 г., на фронте с 
июля 1941 г. по 1945 г., рядовой, 
шофер. Демобилизован в октябре 
1945 г.

ФЕТИСОВ Виктор Николаевич,
род. в 1927 п, на фронте с декабря 
1944 г, ст. сержант. Демобилизо
ван в январе 1946 г.

ФЕТИСОВ Владимир Семено
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 п, рядовой.

ФЕТИСОВ Григорий Тимофе
евич, род. в 1903 г., на фронте с
1943 г., рядовой, стрелок, 25-й от
дельный танковый полк. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

ФЕТИСОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1892 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ФЕТИСОВ Иван Михайлович,
род. в 1910 г., на фронте с декабря
1944 г, рядовой.

ФЕТИСОВ Иван Федорович,
род. в 1908 г., на фронте с января
1942 г.

ФЕТИСОВ Илья Иванович, род.
22.08.1903 
г., Рязанская 
о б л ., Ряж- 
с к и й  р-н, 
с. Большая 
Алешня, на 
фронте с ок
тября 1942 г. 
по февраль

1943 г., лейтенант, дважды ра
нен. Воевал на Северо-Западном 
фронте. Демобилизован в августе

1945 г. После войны работал пред
седателем колхоза им. К. Маркса.

ФЕТИСОВ Никита Дмитрие
вич, род. в 1908 г., на фронте с 
июля 1942 г.

ФЕТИСОВА Вера Афанасьевна,
род. в 1925 г., на фронте с 1943 г.

ФЕТЮКОВ Александр Афино- 
генович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок, рядовой, сапер, 63-й от
дельный саперный батальон. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в августа 1946 г.

ФЕТЮКОВ Алексей Дорофее- 
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
сержант, 1140-й гаубичный артил
лерийский полк. Демобилизован в 
октябре 1946 г.

ФЕТЮКОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1925 г., сержант, командир 
взвода, 338-й отдельный зенитно
артиллерийский полк. Демобили
зован в октябре 1950 г.

ФЕТЮКОВ Павел Афиногено- 
вич, род. в 1899 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ФЕТЮКОВ Сергей Константи
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Боровок. В Красную Армию при
зван в сентябре 1937 г. На фронте 
с июля 1941 г., ст. лейтенант. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Сталингра
да».

ФИЛАТОВ Александр Бори
сович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д.

Сатиновка, на фронте с ноября
1942 г., рядовой, 10-й мостовой 
военно-строительный отряд. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ФИЛАТОВ Александр Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с декабря 1941 г. по март
1943 г., ефрейтор, пулеметчик, 
30-й отдельный артиллерийский 
дивизион. Демобилизован в июне 
1946 г.

ФИЛАТОВ Анатолий Иванович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Борисовка, 
сержант, 26-й отдельный радио
технической батальон. Демобили
зован в апреле 1951 г.

ФИЛАТОВ Андрей Акимович,
род. в 1903 г., на фронте с июля 
1942 г., рядовой.

ФИЛАТОВ Андрей Дмитриевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с октября 1941 п, рядовой, 
48-й запасной стрелковый полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1945 г. 
(по болезни).

ФИЛАТОВ Василий Акимович,
род. в 1912 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ФИЛАТОВ Василий Сергеевич,
род. в 1912 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ФИЛАТОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1922 г., на фронте с 
ноября 1941 г.
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ФИЛАТОВ Иван Андреевич,
род. в 1925 г., на фронте с ноября 
1944 г., рядовой, артиллерист, ра
нен. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Участвовал в освобож
дении Восточной Пруссии. На
гражден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал скотником в колхозе «Про
жектор». Умер 30.05.2012 г.

ФИЛАТОВ Иван Иванович, род. 
в 1904 г., на фронте с августа 1941 
г., рядовой.

ФИЛАТОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с июня 1941 г. по сентябрь 
1942 п, рядовой, наводчик, 16-я гв. 
Московская стрелковая дивизия, 
тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе им. Калинина. 
Умер 30.06.1992 г.

ФИЛАТОВ Николай Иванович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Николо-Гаи, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой.

ФИЛАТОВ Федор Данилович, род. 
в 1926 г., на фронте с октября 1943 г.

ФИЛАТОВА Анна Ивановна,
род. в 1918 г., на фронте с 1943 г.

ФИЛИМОНОВ Михаил Андре
евич, род. в 1905 г, на фронте с 
июня 1941 г., рядовой.

ФИЛИМОНОВ Николай Сте
панович, род. в 1924 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,

д. Борисовка, 
на ф ронте с 
ав гу ста  1942 
г., гв. сержант, 
санинструктор. 
Воевал на 2-м 
П р и б а л т и й 
ском фронте. 
У частвовал в 
битве на Кур

ской дуге. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1947 г. После войны работал 
слесарем на Новодеревенском 
комбинате хлебопродуктов. Умер 
22.07.2009 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ФИЛИМОНОВА Клавдия Ива
новна, род. 
в 1922 п, Ря
занская обл., 
Н о в о д ер е 
венский р-н, 
д. Норовка, 
на фронте 
с сентября 
1942 г., ст. 
сержант, пи
сарь, 169-й 

отдельный мотострелковый бата
льон. Воевала на 2-м Прибалтий
ском фронте. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизована в 1945 г. После 
войны работала на Новодеревен
ском комбинате хлебопродуктов. 
Умерла 17.03.2006 г. Похоронена 
в р.п. Александро-Невский.

ФИЛИН Ал. Петрович, род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ФИЛИН Василий Иосифович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д., Павловка, 
на фронте с августа 1942 г. по 
сентябрь 1944 п, гв. рядовой, ар
тиллерист, 94-й артиллерийский 
полк, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в январе 1945 г. 
После войны работал столяром 
в Новодеревенском отделении 
«Сельхозтехника».

ФИЛИН Владимир Сергеевич,
род. в 1907 г., на фронте с 29 июня 
1941 г., сержант, стрелок, 514-й 
стрелковый полк. Похоронен в с. 
Зимарово.

ФИЛИН Владимир Тихонович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, р.п. Александро- 
Невский, на фронте с августа по 3 
сентября 1945 г., рядовой, сержант, 
пулеметчик, командир отделения, 
304-й стрелковый полк. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в ноябре 
1950 г.

ФИЛИН Егор Иванович, род. 
в 1903 г. После войны работал в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Зимарово.

ФИЛИН Емельян Николаевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
командир огневого взвода, 2-я 
батарея, 888-й артиллерийский 
полк, 326-я стрелковая дивизия. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, двумя медалями «За отвагу». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

ФИЛИН Иван Иванович, род.
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г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. П авловка, 
лейтенант. На
гражден меда
лью «За победу 
над Германией 
в Великой Оте
чественной во

йне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в ноябре 1955 г. После войны 
работал инструктором в РК КПСС. 
Умер 10.04.1957.

ФИЛИН Иосиф Николаевич,
род. в 1897 г, на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ФИЛИН Кондрат Петрович, род. 
в 1891 г. После войны работал в 
колхозе «Победа». Похоронен в д. 
Кленские Выселки.

ФИЛИН Николай Устинович,
род. в 1925 г., на фронте с декабря 
1942 г. по 1945 г, сержант, 818-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ФИЛИН Петр Николаевич, род. 
в 1911 г., на фронте с октября 1942 
г. по 1945 г., рядовой, стрелок, 
648-й истребительный противо
танковый артиллерийский полк. 
Демобилизован 11.12.1945 г. По
хоронен в с. Зимарово.

ФИЛИН Семен Михайлович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, на 
фронте с июня 1941 г. по 22 июля 
1942 г., рядовой, стрелок, 469-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ФИЛИН Семен Никитич, род. в

1920 г., рядовой, 37-й отдельный 
стрелковый путевой железнодо
рожный батальон. Демобилизован 
в апреле 1948 г.

ФИЛИН Серг. Алек., род. в 1922 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

Ф ИЛИНА Анна Устиновна,
род. в 1922 г., на фронте с 1943 г., 
рядовой, шофер, 27-й отдельный 
противотанковый батальон.

ФИЛИНА Вера Степановна, род. 
в 1918 п, на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ФИЛЬДШИН Василий Григо
рьевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Красное Знамя, на фронте с июля
1941 г., рядовой, шофер, 894-й 
отдельный автотранспортный ба
тальон. Демобилизован в декабре 
1945 г.

ФИЛЮТИН Иван Иванович,
род. в 1915 г., сержант, путеец, 72-й 
отдельный стрелковый путевой 
железнодорожный батальон. Де
мобилизован в июле 1946 г.

ФИЛЮ ТИН Николай Тимо
феевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Медвино, на фронте с февраля
1942 г., рядовой, шофер, 1030-й 
пушечно-артиллерийский полк. 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал слесарем в 
колхозе «Прожектор».

ФИЛЮШКИН Василий Васи
льевич, род. в 1921 г., на фронте 
с сентября 1941 г., лейтенант, 
командир взвода, 256-я отдельная 
армейская штрафная рота, 65-я 
армия, Западный фронт, дважды

ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

ФИНОГЕНОВ Л еонид Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Сви- 
стовка, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФИРСОВ Виктор Степанович,
род. в 1922 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ФИРСОВ Владимир Гаврило
вич, род. в 1897 г., на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой.

ФИРСОВ Иван Гаврилович,
род. в 1911 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой, наводчик, 359-й 
стрелковый полк, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ФИРСОВ Иван Никитич, род. в 
1923 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Добрая 
Н адеж да, на 
ф ронте с ав
густа 1942 г., 
сержант, 197-й 
кавалерийский 
полк, 1679-й 

артиллерийский минометный 
полк, дважды ранен. Воевал на 
Донском, 2-м Белорусском, Юго- 
Западном, Западном фронтах. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, освобождении Смоленска, 
Витебска, Полоцка, форсировании 
рек Неман и Одер. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За от
вагу». Демобилизован в марте 
1947 г. После войны работал на
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Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Умер 
24.10.2002 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.
«От Волги до Эльбы дошел рязан
ский парень Иван Фирсов. Из рас
чета, с которым он принял первый 
бой, в живых никого не осталось. 
Может быть, и победную чарку 
пил сержант в стороне от веселых 
однополчан. Он сидел молча и 
вспоминал побратимов, полегших 
в бесчисленных боях. Ему, ране
ному многократно, не пришлось 
за годы войны даже побывать в 
госпитале -  все переносил на но
гах, на передовой. Наверное, это 
и есть солдатское счастье, которое 
дано испытать, к сожалению, дале
ко не каждому. Тяжелое, горькое, 
но свое -  вот такое счастье». Н. 
Володин.

ФИРСОВ Ник. Михайлович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ФИРСОВ Павел Александро
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

ФОКИН Алексей Иванович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Заборово, еф
рейтор, сапер. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича». 
Похоронен в с. Заборово.

ФОКИН Виктор Николаевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, на 
фронте с 1942 г., сержант, артилле
рист зенитного орудия. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в марте 1947 г.

ФОКИН Григорий Васильевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Зимарово, на 
фронте с октября 1941 г. по август 
1943 г., обморожение. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени.

ФОКИН Иван Алексеевич, род.
в 1926 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р-н, с. 
Заборово, на 
фронте с ян
варя по фев
раль 1945 г., 
рядовой, связ
ной, стрелок, 
227-й зенит

ный стрелковый полк, дважды 
ранен. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Демобилизован в августе 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

ФОКИН Иван Васильевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, на 
фронте с января 1943 г. по май 
1945 г, рядовой, стрелок, 257-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе «Знамя Ленина». 
Умер 8.03.1993 г.

ФОКИН Николай Тимофеевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, на 
фронте с октября 1941 г. по май 
1945 г., сержант, минометчик, 308- 
й стрелковый полк. Демобилизо
ван в августе 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Знамя Ленина».

ФОКИН Петр Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Ново

деревенский р-н, д. Колобово, 
сержант, командир орудия. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в июле 1945 г.

ФОКИН Тихон Иванович, род. в 
1898 г., на фронте с декабря 1941 
г., рядовой.

ФОКИН Яков Ефимович, род. в 
1906 г., на фронте с июня 1941 п, 
старшина, санинструктор, 711-й 
стрелковый полк, трижды тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас
ной Звезды. Умер 6.09.1980 г.

ФОЛОМЕЕВ Василий Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
на фронте с августа по 3 сентября 
1945 г., старшина, специалист 
полевых кабельных линий, 242-й 
артиллерийский полк. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в июле 
1950 г.

ФОЛОМЕЕВ Иван Андреевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д., Батур
ки. В Красную Армию призван 
в декабре 1939 г., на фронте с 
первых дней войны, рядовой, 2-й 
отдельный тяжелый артиллерий
ский железнодорожный дивизион. 
Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Знамя Ленина».

ФОЛОМЕЕВ Николай Андрее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Батурки, 
на фронте с ноября 1943 г., сер
жант, автоматчик комендантского 
взвода, командир отделения, 92-й 
полк. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны
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II степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в ноябре 1950 г.

ФОЛОМЕЕВ Николай Васи
льевич, род. в 1904 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

ФОЛОМЕЕВА Мария Петровна.
род. в 1922 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Батурки, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
лаборантка, сестра милосердия, 
эвакогоспиталь №3012. Награжде
на медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизована в ноябре 1945 г.

ФОЛОМЕЙКИН Александр  
Федорович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево.

ФОЛОМЕЙКИН Степан Ивано
вич, род. 25.10.1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево. После войны работал 
в с. Спешнево. Умер 21.01.1983 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

ФОЛОМКИН Георгий Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

ФОМАШИН Ал. Иванович, род. 
в 1898 г, на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ФОМАШИН Дмитрий Емелья
нович, род. в 1904 г., рядовой. На
гражден медалью «За победу над 
Японией». Демобилизован в 1946 
г. После войны работал в колхозе 
«Победа». Умер 25.10.1968 г.

ФОМАШИН Дмитрий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Нико
лаевка, сержант, 26-й отдельный

радиотехнический батальон. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в октябре 1950 г.

ФОМИН Александр Петрович,
род. в 1926 г., на фронте с июня 
1944 г., рядовой.

ФОМИН Алексей Алексеевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ФОМИН Андрей Егорович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Никоновка, на 
фронте с ноября 1941 п, рядовой, 
стрелок, 86-й стрелковый полк, 
80-я стрелковая дивизия, множе
ственные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу».

ФОМИН Василий Евгеньевич,
род. в 1897 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ФОМИН Василий Иванович,
род. в 1916 г, на фронте с октября 
1941 г., рядовой.

ФОМИН Григорий Евгеньевич,
род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен
ский р -н , с. 
Нижний Я ки- 
мец, на фронте 
с мая 1942 п, ря
довой, стрелок, 
дважды ранен. 

Воевал на Белорусском фронте. 
Участвовал в освобождении Бело
руссии, Польши, форсировании 
Одера, взятии Берлина. Награж
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС.

ФОМИН Григорий Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Ленино, на 
фронте с июня 1941 г. по 1945 г., 
сержант, заведующий хранили
щем, 384-я хлебопекарня, 215-я 
стрелковая дивизия, тяжело ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени, медалью «За боевые за
слуги». Демобилизован в июне 
1946 г.

ФОМИН Григорий Никифоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с сентября 1942 г., 
рядовой, сапер, 740-й армейский 
мотострелковый батальон, 223-й 
инженерный саперный батальон. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован в 
октябре 1945 г. Умер 14.07.1983 г.

ФОМИН Григорий Сергеевич,
род. Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Нижний Якимец, на 
фронте с июля по 22 ноября 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 54-й артил
лерийский полк. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны рабо
тал в колхозе им. XX съезда КПСС.

ФОМИН Иван Андреевич, род. 
в 1910 г. Умер 7.06.1975 г.

ФОМИН Иван Сергеевич, род. в 
1897 г., на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, орудийный номер, триж
ды ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФОМИН Иван Федорович, род. в 
1894 г., на фронте с 1943 г. по 1945 
г., рядовой, стрелок, 115-й полк 
войск НКВД.



п о й м е н н ы й  с п и с о к АЛ Е К С А Н Д  Р О - Н Е В С К И И  Р А Й О Н

ФОМИН Михаил Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Комаревка, 
на фронте с марта 1942 г. по март 
1943 г., рядовой, разведчик, 348-й 
артиллерийский полк, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в октябре 1944 г. После войны ра
ботал в колхозе имени XX съезда 
КПСС. Похоронен в с. Нижний 
Якимец.

ФОМИН Николай Алексеевич,
род. в 1926 
г., Рязанская 
обл., Н о в о 
деревенский 
р-н, с. Н иж 
ний Якимец, 
мл. сержант, 
н а в о д ч и к ,  
377-й стрел
ковый полк. 

Участник во 
йны с Японией. Призван на во
енную служ бу в ноябре 1943 
г. И сразу же судьба забросила 
его далеко от родных мест -  в 
Благовещенск. Проходил служ
бу Николай Алексеевич в 377-м 
стрелковом полку. Разведчик, 
автоматчик, орудийный номер 
45-миллиметрового противотан
кового орудия, наводчик 57-мил- 
лиметрового орудия. После за
вершения боевых действий на 
Дальнем Востоке Н.А.Фомин по 
август 1950 г. находился в рядах 
Советской Армии. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал парторгом 
в колхозе им. XX съезда КПСС. 
Умер 23.04.2006 г. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский.

ФОМИН Петр Александрович,

род. в 1900 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ФОМИЧЕВ Александр Митро
фанович, род. в 1917 п, на фронте 
с 29 июня 1941 г., рядовой.

ФОМИЧЕВ Василий Иванович,
род. в 1910 п, на фронте с июля 1941 
г. по 1945 г., рядовой, шофер, 29-я 
отдельная танково-ремонтная база. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

ФОМИЧЕВ Иван Зотович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Свистовка, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
44-й учебный стрелковый полк. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ФОМИЧЕВ Кирилл Федотович,
род. в 1909 г., на фронте с августа
1942 г., рядовой.

ФОМИЧЕВ Константин Степа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Красное Знамя, на фронте с де
кабря 1942 г., рядовой, сапер. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в апреле 1946 г.

ФОМИЧЕВ Константин Трофи
мович, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 п, рядовой.

ФОМИЧЕВ Митрофан Захаро
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, на фронте с февраля 
1942 г. по октябрь 1943 г., рядо
вой, 1243-й стрелковый полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал в 
колхозе «Красный огородник». 
Умер 27.11.1991 г.

ФОМИЧЕВ Николай Кондра- 
тьевич, род. в 1907 г., на фронте 
с августа 1941 г., сержант.

ФОМИЧЕВ Павел Федотович,
род. в 1918 г., рядовой, артилле
рист, 10-я гаубичная артиллерий
ская бригада. Демобилизован в 
июле 1946 г.

ФОМИЧЕВ Степан Иванович,
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное 
Знамя, на фронте с октября 1942 
г., рядовой, бондарь, 74-й мосто
вой железнодорожный батальон. 
Демобилизован в январе 1946 г.

ФОМИЧЕВ Федор Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ФРОЛКИН Иван Сергеевич,

Кт ^т  род. 4.08.1919 г.,
I Рязанская об л .,

I Новодеревенский 
I р-н, с. Зимарово,
I на фронте с 22 

Н  июня 1941 г. по 
сентябрь 1942 г., 

старшина, специалист колесных 
машин, 228-й зенитно-артил
лерийский дивизион, 133-я от
дельная танковая бригада, 581-й 
отдельный зенитный полк, тяжело 
ранен. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Участвовал в Сталинград
ской битве. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в июне 1943 г. После войны 
работал председателем колхоза 
«Путь Ильича», военруком в 
средней школе с. Просечье. Умер 
12.01.2000 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.



ФРОЛОВ Александр Митрофа
нович, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1942 г. по 9 мая 1945 г, мл. 
сержант, 22-я отдельная лыжная 
бригада.

ФРОЛОВ Алексей Яковлевич,
род. в 1905 г., на фронте с июля 
1941 г., сержант, повар, 444-й 
стрелковый полк, 108-я стрелковая 
дивизия. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в августе 1945 г.
Из наградного листа: «Тов. Фро
лов, пренебрегая личной опас
ностью, под ураганным огнем 
противника переправился через 
реку Западный Буг с пищей для 
бойцов. Когда осколком снаряда 
была пробита лодка, в которой он 
перевозил пищу, и лодка начала 
тонуть, Фролов своей гимнастер
кой заткнул дыру, а сам прыгнул 
в воду, плывя, подтянул за собой 
лодку. Личный состав был свое
временно накормлен. Достоин 
награждения орденом Красной 
Звезды. Командир 444 сп подпол
ковник Борисов».

ФРОЛОВ Анатолий Никитич,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ФРОЛОВ Андрей Макарович,
род. в 1913 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиевка, 
на фронте с марта 1943 г., сержант, 
пулеметчик, механик-водитель 
«Т-34», 15-й отдельный учебный 
танковый полк, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1946 г. После войны работал

весовщиком на железнодорожной 
станции Александро-Невская.

ФРОЛОВ Андрей Макарович,
род. в 1917 г., 18-й кавалерийский 
полк НКВД. Демобилизован в 
июле 1945 г.

ФРОЛОВ Василий Андреевич,
род. в 1903 г, на фронте с сентября 
1941 г, рядовой,

ФРОЛОВ Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с ноября 1943 г. по 1945 
г., рядовой, 13-я пулеметно-артил
лерийская дивизия. Демобилизо
ван в мае 1950 г.

ФРОЛОВ Василий Сергеевич,
род. в 1921 г., Ря
занская обл., Но
водеревенский 
р-н, п. Л енин
ский, на фронте 
с 22 июня 1941 
г., ст. матрос, по
жарный пароход 
№1 Краснозна
менного Балтий

ского флота. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1948 г. После войны работал 
в совхозе «Александро-Невский». 
Умер 11.10.1989 г. Похоронен в п. 
Ленинский.

ФРОЛОВ Виктор Васильевич,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ФРОЛОВ Дмитрий М ироно
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с.

Просечье, рядовой, минометчик, 
745-й стрелковый полк, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1942 г. 
После войны работал бригадиром 
в колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 31.05.1996 г. Похоронен в с. 
Просечье.

ФРОЛОВ Дмитрий Сергеевич,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ски й  р-н, д. 
Бурминка, ря
довой. Воевал 
на Ленинград
ском фронте. 
Н а г р а ж д е н  
м едалью  «За 
оборону Ленин

града». После войны работал в 
совхозе «Александро-Невский». 
Похоронен в Тамбовской обл.

ФРОЛОВ Дмитрий Титович,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ФРОЛОВ Егор Семенович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с июля 1941 г., ефрейтор, 
пограничник. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
мае 1946 г. После войны работал 
завхозом в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 16.11.1985г. Похоро
нен в с. Просечье.

ФРОЛОВ Иван Васильевич, род. 
в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.



ФРОЛОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1922 г., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

ФРОЛОВ Иван Федорович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1942 г. по 1945 г., 
рядовой, стрелок, заряжающий, 
700-й стрелковый полк. Демо
билизован в марте 1948 г. После 
войны работал в колхозе им. XVII 
съезда КПСС.

ФРОЛОВ Макар Ильич, род. в 
1912 г., на фронте с марта 1942 г., 
рядовой.

ФРОЛОВ Петр Григорьевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с августа 1941 г., сержант, 
танкист, 897-й автотранспортный 
батальон. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в сентябре 1946 г. После войны 
работал трактористом на Мара
товской маш инно-тракторной 
станции. Похоронен в с. Боровок.

ФРОЛОВ Филипп Иванович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Норовка, на 
фронте с октября 1942 г., рядовой, 
15-я отдельная стрелковая рота. 
Демобилизован 17.11.1945 г.

ФУРСОВ Николай Иванович,
род. 1.04.1914 
г., Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н, 
р.п. Алексан
дро-Н евский, 
на фронте с де
кабря 1941 г., 
ст. сержант, ст. 
моторист под
водной лодки, 

отдел контрразведки «СМЕРШ» 
штаба О стровского морского 
оборонительного района Крас
нознаменного Балтийского флота 
Ладожской флотилии. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1945 г. После войны

работал на Новодеревенском ком
бинате хлебопродуктов. Умер 
1.12.1997 г. Похоронен в д. Чепе- 
лево, Чеховский р-н, Московская 
область.

ФУРСОВА Мария Захаровна,
род. 8.08.1913 
г., Р язан ская  
о б л . ,  Р я  ж - 
ский р -н , с. 
Д егтяное, на 
фронте с я н 
варя 1942 г. по 
июнь 1943 г., 
ст. сер ж ан т , 
операционная 

медсестра, эвакогоспиталь № 
278. Участвовала в обороне Л е
нинграда. Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За боевы е 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизована в январе 1946 г. После 
войны работала акушеркой в 
Новодеревенской центральной 
районной  больнице. У мерла 
3.11.1984 г. Похоронена в р.п. 
Александро-Невский.
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ХАВРОШИН Яков Ал., род. в 
1894 г., на фронте с апреля 1942 
п, рядовой.

ХАРИН Алексей Петрович, род. 
в 1912 г, на фронте с ноября 1941 
г., сержант, связист. Награжден ор
деном Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ХАРИН Ник. Ал., род. в 1918 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ХАРИТОНОВ Александр Алек
сандрович, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, д. 
Медвино, на фронте с ноября 1943 
г , рядовой.

ХАРИТОНОВ Алексей Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, 206-й запасной стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в ноябре 1946 г.

ХАРИТОНОВ Валентин Заха
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Медвино, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой, пулеметчик, 8-й мото
стрелковый батальон. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, Отечественной войны 
II степени.

Х А РИ Т О Н О В  М и хаил  А лек сее
ви ч, род. в 1912 г., Рязанская обл.,
Новодеревенский р-н, д. Медвино,

рядовой, шофер, 3-й отдельный 
трофейный батальон. Демобили
зован в декабре 1945 г.

ХАРЛАМОВ Василий Лукьяно
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михалко
ве, на фронте с июня 1941 г., стар
шина на крейсере «Ворошилов», 
крейсере «Мурманск». Участвовал 
в обороне Севастополя, Кавказа. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1947 г. 
После войны работал заведующим 
Михалковским сельским клубом. 
Умер 18.10.1989 г.

Герой Советского Союза 
ХАРЛАМОВ Николай Ивано
вич, род. 17.05.1924 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про- 
сечье, на фронте с 1942 г, коман
дир роты гв. парашютно-десантно
го полка. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 18.12.1956 г. гв. 
капитану Харламову Николаю 
Ивановичу за мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении во
инского долга.

ХАШЕВА Клавдия Петровна,
род. в 1923 г., Волгоградская обл., 
х. Чернов, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, контужена. Воевала на 
Белорусском фронте. Участвовала 
в освобождении Курска, Орла, 
Белоруссии, Прибалтики. Демоби

лизована в феврале 1945 г. После 
войны работала в Воронежской 
области.

ХАРЛАШКИН Василий Михай
лович, род. в 1926 г., на фронте 
с января 1944 г., ефрейтор. На
гражден медалью  «За боевые 
заслуги».

ХАРЛАШКИНА Анна Афана
сьевна, род. в 1922 г, на фронте 
с апреля 1943 г, рядовой, шофер. 
Награждена медалью «За отва
гу». Демобилизована в декабре 
1945 г.

ХИЛЕВИЧ Вячеслав Гаврило
вич, род. в 1920 г., сержант. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ХЛУДЕНЕВ Александр Павло
вич, род. в 1918 г , на фронте с 
ноября 1941 г, рядовой.

ХОБОЧЕВ Алексей Павлович,
род. в 1925 г , Рязанская обл., г. 
Спас-Клепики, д. Порошино, на 
фронте с августа по сентябрь 1945 
г., старшина, 621-й стрелковый 
полк. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демобили
зован в марте 1951 г. После войны 
работал председателем райиспол
кома. Похоронен в Рязани.

ХОДАЧЕВ Николай Тимофее
вич, род. в 1917 г., на фронте с 
июня 1941 г. по апрель 1945 г, 
сержант, 37-й кавалерийский полк.
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ХОРЕВ Иван Алексеевич, род. в 
1911 г., на фронте с июня 1941 г. по 
3 мая 1944 г., мл. сержант, коман
дир отделения, 1113-й стрелковый 
полк, 68-я стрелковая дивизия, 
дважды тяжело ранен. Награж
ден орденом Славы III степени. 
После войны работал столяром 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

ХОРЕВ Ник. Вас., род. в 1893
г. , на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ХОРОХОРИН Василий Алек
сандрович, род. в 1901 г, Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Михалково, ранен. Похоронен 
в г. Орехово-Зуево Московской 
области.

ХОРОХОРИН Иван Васильевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, рядо
вой. Демобилизован в ноябре 1943 г.

ХОРЬКИН Ал. Ант., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ХОХЛИКОВ Иван Яковлевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Урусово, 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ХОХЛИКОВ Сергей Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Урусово, 
на фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 394-й стрелковый полк, 
ранен. Участвовал в освобожде
нии Белоруссии. Демобилизован 
в октябре 1945 г. Умер 11.02.1990 г.

ХОХЛОВ Василий Андреевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ХОХЛОВ Василий Петрович,
род. в 1924 г., ст. сержант, 48-й 
пограничный отряд. Демобилизо
ван в апреле 1950 г. После войны 
работал в колхозе «Победа».

ХОХЛОВ Иван Влад., род. в 
1907 г., на фронте с марта 1942 г., 
рядовой.

ХОХЛОВ Иван Семенович, род. 
в 1907 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Благие, на фронте с 
августа 1942 г, рядовой. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

ХОХЛОВ Николай Иванович,
род. 27.02.1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой, 
ветеринар, командир отделения, 
121-й военно-строительный от
ряд. Награжден орденами Крас
ного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал на Новоде
ревенской нефтебазе.

ХОХЛОВ Петр Николаевич, род. 
7.04.1903 г. После войны работал в 
колхозе «Победа». Умер 10.12.1978 
г. Похоронен в д. Кленские Вы
селки.

ХОХЛОВА Александра Семе
новна, род. в 1922 г., на фронте 
с сентября 1942 г., краснофлотец, 
сапер. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

ХРАМОВ Алек. Троф., род. в 
1898 г., на фронте с июля 1942 г.

ХРАМОВ Архип Сидорович,
род. 18.02.1911
г. , Р я за н с к а я  
обл., Н оводе
ревенский р-н,
д. Пеньки, на 
фронте с июля
1941 г. по май
1942 г., лейте
нант, командир 
взвода, 3 6 -я

танковая брига
да, 38-я армия Юго-Западного 
фронта, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1946 г. После войны рабо
тал управляющим отделением в 
совхозе «Александро-Невский». 
Похоронен в г. Ряжске.

ХРАМОВ Василий Васильевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ХРАМОВ Иван Трофимович,
род. в 1893 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

ХРАМОВ Илья Арсентьевич,
род. в 1898 г., на фронте с апреля 
1942 г, рядовой.

ХРАМОВ Михаил Герасимович,
род. в 1893 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ХРАМОВ Михаил Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ХРАМОВ Павел Семенович, род. 
в 1896 г., на фронте с ноября 1941 
п,рядовой.

ХРАМОВ Петр Архипович, род.



в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Батурлиновка.

ХРАМОВ Федор Ильич, род. в 
1924 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
на фронте с декабря 1944 г., ст. 
сержант, командир машины, 5-я 
гв. минометная бригада. Воевал 
на 3-м Белорусском фронте. Уча
ствовал во взятии Кенигсберга. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалью «За взятие 
Кенигсберга». Демобилизован в 
марте 1946 г. После войны рабо
тал председателем колхоза «Путь 
Ильича». Умер 16.06.1996 г. По
хоронен в с. Заборово.

ХРАМОВ Федор Михайлович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
Пеньки, на фронте с октября 1943 
г., рядовой, стрелок. Воевал на 
Украинском фронте. Демобилизо
ван в январе 1948 г. После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича». 
Умер 14.06.2007 г.

ХРЕСЬКИН Василий Мина- 
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. По- 
темщино, на фронте с июля по 12 
сентября 1941 г., стрелок, 116-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе «Родина».

ХРЕСЬКИН Федор Минаевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Потемщино. В 
Красную Армию призван в 1938 г., 
ст. сержант, 218-й артиллерийский 
полк. Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в совхозе «Спутник». Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ХРИСАНОВ Василий Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти- 
шевое, на фронте с ноября 1943 г., 
рядовой.

ХРИСАНОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Кайсарово, 
на фронте с июня 1941 г. по июнь 
1942 г., 442-й корпусной артилле
рийский полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июне 1946 г.

ХРИСАНОВ Иван Степанович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, сержант, 49-й истреби
тельный авиаполк. Демобилизован 
в мае 1947 г.

ХРИСАНОВ Николай Дм., род. 
в 1923 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ХРИСАНОВА Ксения Семенов
на, род. в 1918 г., на фронте с октя
бря 1943 г. по май 1945 г., рядовой, 
22-е управление оборонительного 
строительства.

ХРОМОВ Георгий М аксимо
вич, род. в 1926 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка. Участник войны с Японией. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени.

ХРОМОВ Григорий Максимо
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г., рядовой. После 
войны работал в колхозе «Победа». 
Похоронен в с. Студенки.

ХРОМОВ Иван Михайлович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Павловка, на

фронте с августа 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ХРОМОВ Сергей Иосифович,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Н оводеревен
ский р-н, с. Бла
гие, на фронте с 
июля 1941 г.,ст. 
лейтенант, пар
торг батальона, 
ранен. Воевал 
на Западном, ^  

1-м Прибалтийском фронтах. Де
мобилизован в январе 1947 г. Умер 
29.09.1970 г. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией».

ХРОМОВ Сергей Максимович,
род. в 1926 г., рядовой, на фронте 
с ноября 1943 г. После войны 
работал в колхозе «Победа». По
хоронен в с. Зимарово.

ХРОМОВА Александра Ива
н овн а, род. 
20.05.1925 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ский р-н, р.п. 
А лександро- 
Н евский, на 
фронте с 1943 
г., гв. рядовой, 

связистка, линейный надсмот
рщик, 352-я отдельная кабельно
шестовая рота, 4-я гв. танковая 
армия. Воевала на 1-м Украинском 
фронте. Участвовала в освобож
дении Украины, Чехословакии, 
Польши, Венгрии, Германии. На
граждена медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией



в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в сентябре 1945 г. После войны 
работала на Новодеревенском 
комбинате хлебопродуктов.

Из наградного листа: «В районе 
Берлина с оружием в руках охра
няла телефонную станцию, обе
спечивая бесперебойной связью 
командование, под огнем про

тивника устранила три повреж
дения за 18 мин. За проявленные 
мужество и отвагу достойна на
граждения медалью «За боевые 
заслуги».
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ЦЕПКОВ Василий Андреевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Борисовка, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. После войны 
работал в колхозе «Прожектор». 
Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ЦЕПЛЯЕВ А лександр Ива
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ан- 
нинка, гв. мл. сержант, наводчик 
станкового пулемета. Награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу». 
Умер 5.06.1986 г.

ЦЕПЛЯЕВ Василий Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г., рядовой.

ЦЕПЛЯЕВ Егор Матвеевич, род. 
в 1898 г., на фронте с июля 1942 г, 
рядовой.

ЦЕПЛЯЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1926 г., на фронте с февраля 
1944 г.

ЦЫГАНОВ Алексей Данилович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Николо-Гаи, на 
фронте с сентября 1941 г., рядовой, 
1413-й зенитно-артиллерийский 
полк, 38-я стрелковая дивизия, 
32-я зенитно-артиллерийская ди
визия, трижды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демоби
лизован в декабре 1945 г.

ЦЫМБУЛОВ Василий Леонт.,
род. в 1892 г., на фронте с октября 
1942 г, рядовой.

ЦЫМБУЛОВ Василий Севелье- 
вич, род. в 1902 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЦЫМБУЛОВ Дмитрий Васи
льевич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

ЦЫМБУЛОВ Иван Василье
вич, род. в 1920 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с октября 1941 г., ст. 
сержант, механик экипажа средних 
танков, командир отделения, 101-я 
танковая бригада, 42-я танковая 
бригада, 18-я танковая бригада, 
21-я гв. механизированная бри
гада, четырежды тяжело ранен. 
Участник обороны Ленинграда. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в октябре 
1945 г.

ЦЫМБУЛОВ Петр Васильевич,
род. 19.05.1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с 29 июня 1941 г., ст. 
сержант, пулеметчик, 355-й стрел
ковый полк, 556-й стрелковый 
полк, 44-й запасной стрелковый 
полк, дважды ранен, одно ране
ние тяжелое. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За оборону Кавказа». 
Демобилизован в 1946 г. После во
йны работал плотником в колхозе 
«За мир». Похоронен в д. Мары.

ЦЫМБУЛОВ Петр Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н. В Красную Ар
мию призван в 1940 г., ст. сержант, 
11-й стрелковый полк. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в 1945 г.

ЦЫМБУЛОВ Федор Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с августа 1943 г., рядовой, 
шофер, тяжело ранен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
ноябре 1945 г. Умер 7.04.1987 г.

ЦЫПЛАКОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бурмин- 
ка, 149-й мотострелковый полк. 
Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в июне 1950 г. После войны ра
ботал автомехаником в колхозе 
«Россия».

ЦЫПЛАКОВ Алексей Петро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с августа 1942 г., сер
жант, артиллерист, 84-й артилле
рийский полк, ранен. Участвовал 
во взятии Кенигсберга. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».
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Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Похоронен в г. Электро
сталь Московской обл.

ЦЫПЛАКОВ Андрей Алексе
евич, род. 
23.10.1912 
г., Рязанская 
обл., Ново- 
д е р е в е н 
ский р-н, с. 
Б урм инка, 
на ф ронте 
с ф е в р а - 
ля 1943 г., 
е ф р е й т о р , 
стрелок-ав
т о м а т ч и к , 

284-я отдельная стрелковая рота, 
3-я бригада морской пехоты Бал
тийского флота, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Совет
ского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в совхозе 
«Александро-Невский». Умер 
31.01.1986 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЦЫПЛАКОВ Василий Кузьмич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ЦЫПЛАКОВ Василий Петро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
на фронте с ноября 1941 г., полков
ник, помощник начальника 8-го 
отдела штаба фронта. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». Участвовал 
в обороне Ленинграда. Умер в 
21.01.1982. Похоронен в г. Москве.

ЦЫПЛАКОВ Василий Яковле
вич, род. в 
1924 г., Ря
занская обл., 
Н о во д ер е
венский р-н, 
с. Бурминка, 
на фронте с 
июня 1943 г., 
сержант, ко
мандир ору

дия, артиллерист, 1157-й корпус
ной пушечный артиллерийский 
полк, 409-й корпусной пушечный 
артиллерийский полк, ранен. На
гражден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Россия». Умер 
9.04.2002 г. Похоронен в с. Бур
минка.

ЦЫПЛАКОВ Иван Андреевич,
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
ски й  р-н , с. 
Бурминка, на 
ф ронте с ав
густа 1942 г., 
169-й ремонт
новосстанови
тельный бата
льон, наводчик, 

минометчик, тяжело ранен, кон
тужен. Воевал на Ленинградском 
фронте. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1948 г. После 
войны работал в совхозе «Алексан
дро-Невский». Умер 1.05.2000 г.

Похоронен в п. Ленинский. 
«Перед натиском бойцов Красной 
Армии пало множество городов. 
В том числе — и уже немецких. Но 
Цыплаков запомнил только один 
из них -  Айдам. 17 марта именно 
под ним он получил тяжелое ране
ние. В историческом аспекте два 
месяца — это миг. Но если учесть, 
что Цыплаков этот период време
ни провел в беспрерывных боях, 
которые слились для него в одно 
сплошное кровавое сражение, то 
на них можно и нужно смотреть 
по-другому. Ведь безусый рязан
ский паренек олицетворял в нем 
мужество и доблесть русского 
солдата. На это иным не хватает и 
целой жизни». Н. Володин.

ЦЫПЛАКОВ Иван Андреевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с февраля 1943 г., ефрей
тор, снайпер, 296-й стрелковый 
полк, дважды ранен. Воевал на 
Украинском фронте. Участвовал в 
освобождении Польши, Германии. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за
слуги», «За отвагу». Демобилизо
ван в августе 1945 г. После войны 
работал в совхозе «Александро- 
Невский». Похоронен в г. Данкове.

ЦЫПЛАКОВ Иван Васильевич,
род. в 1921 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой.

ЦЫПЛАКОВ Иван Кузьмич,
род. в 1919 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, с. Бур
м инка, на 
фронте с 22 
июня 1941 г.,



мл. сержант, специалист колесных 
машин, 223-й стрелковый полк, 
309-й минометный полк, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июне 1946 г. После войны работал 
в совхозе «Александро-Невский». 
Умер 09.07.1991 г. Похоронен в п. 
Ленинский.

ЦЫПЛАКОВ Иван Сергеевич,
род. 2.07.1914 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин- 
ка, на фронте с июля 1941 г, ст. 
сержант, автомеханик, 557-й кор
пусной пушечный артиллерийский 
полк. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Участвовал в обороне Мо
сквы. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 28.06.1993 г. По
хоронен в с. Бурминка.

ЦЫПЛАКОВ Николай Ивано
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ленин
ский, рядовой, сапер. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в декабре 
1949 г.

ЦЫПЛАКОВ Николай Кузьмич,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с января 1942 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени.

ЦЫПЛАКОВ Николай Яков
левич, род. в 1913 г , на фронте 
с июня 1941 г , мл. лейтенант, 
командир взвода, 7-й отдельный

огнеметный батальон. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЦЫПЛАКОВ Пет. Фед., род. в 
1924 г , на фронте с августа 1942 
г,рядовой.

ЦЫПЛАКОВ Петр Алексеевич,
род. в 1921 
г, Рязанская 
обл., Ново- 
д е р е в е н -  
ский р-н, с. 
Б у р м и н к а , 
на фронте с 
июня 1941 
г., 1 1 3 0 -я  

с т р е л к о в а я  
бригада, 114-й медико-санитар
ный батальон, санинструктор, 
ранен, контужен. Воевал на Запад
ном фронте. Участвовал в обороне 
Москвы. Демобилизован в ноябре 
1945 г.
У частн и к  обороны М осквы , 
сражения под Смоленском, он 
форсировал Днепр, освобождал 
Белоруссию, участвовал в Кор- 
сунь-Шевченковской операции, 
в форсировании Одера и Вислы, 
дошел до Берлина. А День Победы 
встретил в Праге. О боевом пути 
ветерана говорят его награды: ор
дена Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени, Трудового Красного 
Знамени, боевые медали «За обо
рону Москвы», «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина». Он имел 11 благодар
ностей, подписанных Сталиным. 5 
ноября 1945 г. Петр Цыплаков вер
нулся в родную Бурминку и сразу 
же активно включился в процесс 
восстановления разрушенного 
войной хозяйства. За усердие и 
трудолюбие избрали его односель
чане бригадиром полеводческой 
бригады, а в 1948 г. возглавил

Бурминский сельский Совет. Поз
же Цыплаков стал председателем 
объединенного колхоза (деревни 
Чернышевка, Ознобищево, Ди
кое Поле и п. Курган). Многие 
годы возглавлял Петр Алексеевич 
коллективное хозяйство, уделяя 
большое вним ание развитию 
земледелия и животноводства. 
Работал в лесном хозяйстве. При 
нем было посажено 150 га полеза
щитных полос. Много внимания 
уделялось охране и защите леса. 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В последние 
годы Цыплаков возглавлял совет 
ветеранов войны и труда колхоза 
«Россия», проявляя максимум 
милосердия, внимания и заботы к 
людям преклонного возраста.

ЦЫПЛАКОВ Петр Ильич, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

ЦЫПЛАКОВ Петр Сергеевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Невский, на фронте с 22 
июня 1941 г., гв. ефрейтор, шофер, 
47-й отдельный гв. минометный 
полк. Награжден орденами От
ечественной войны II степени, 
Красной Звезды. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ЦЫПЛАКОВ Федор Андреевич,
род. 9.06.1916 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с августа 1941 г., мл. сержант, 
путеец, 18-й железнодорожный бата
льон. Участвовал в обороне Москвы, 
Сталинграда. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в
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сентябре 1946 г. После войны рабо
тал кладовщиком в совхозе «Алек
сандро-Невский». Умер 7.12.1998 г. 
Похоронен в п. Ленинский.

ЦЫПЛАКОВ Федор Дмитри
евич, род. 27.02.1904 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Бурминка. В Красной Армии 
с сентября 1939 г., на фронте с 
июня 1941 г., ефрейтор, водитель, 
89-й стрелковый полк. Награжден

орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

ЦЫПЛАКОВ Федор Лаврентье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурмин
ка, на фронте с декабря 1941 г., 
сержант, шофер, 170-й отдельный 
танковый батальон. Демобилизо

ван в ноябре 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
комбайнером в колхозе «Россия». 
Умер 24.01.1985 г.

ЦЫЦЫН Александр Васильевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Аннинка, сержант, 
944-й стрелковый полк. Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. Умер 15.11.1945 г.
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ЧАГИН Федор Иванович, род. в 
1924 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Николо-Выселки, 
на фронте с августа 1942 г. по 
январь 1943 г., рядовой, 7-й за
пасной стрелковый полк, 83-й 
гв. минометный полк, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в мае 1945 г. По
сле войны работал экономистом в 
Новодеревенском сельхозуправле
нии. Умер 5.10.1992 г.

ЧАГИН Федор Семенович, род. в 
1926 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Николо-Выселки, 
на фронте с 1943 г.

ЧАКРЫГИН Григорий Андрия
нович, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1941 г. по 1945 г., сержант, 
писарь, 75-й отдельный дорожно
строительный батальон. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

ЧАКРЫГИН Иван Ал., род. в 
1913 г., на фронте с декабря 1942 
г., рядовой.

ЧАКРЫГИН Иван Кондратье- 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
на фронте с ноября 1943 г., рядо
вой.

ЧАКРЫГИН Кондрат Ивано
вич, род. в 1900 г., на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой.

ЧАКРЫГИН М ихаил Алек

сеевич, род. в 1897 г, на фронте с 
ноября 1941 п, рядовой.

ЧАКРЫГИН Федор Николае
вич, род. в 1912 г., на фронте с 25 
июня 1941 г., рядовой.

ЧАНОВ Алексей Васильевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ново-Тишевое, 
на фронте с 22 июня 1941 г , 11-й 
отдельный зенитный артиллерий
ский дивизион,5-й зенитно-пуле
метный полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Кавказа». 
Демобилизован в апреле 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС. Похоронен 
в с. Ново-Тишевое.

ЧАНОВ Василий Иванович, род. 
в 1911 г., на фронте с июня 1941 г., 
рядовой, 394-й стрелковый полк.

ЧАНОВ Иван Васильевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
сержант, наводчик. Демобилизо
ван в мае 1946 г.

ЧАНОВ Кузьма Васильевич,
род. в 1896 г., на фронте с декабря 
1941 г , рядовой.

ЧАНОВ Николай Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Тишевое, на 
фронте с ноября 1943 п, рядовой.

ЧАНОВ Николай Степанович,
род. в 1905 г., на фронте с 29 июня

1941 г., рядовой, 514-й стрелковый 
полк.

ЧАНОВ Пав. Ив., род. в 1924 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ЧАНОВ Павел Дмитриевич, род. 
в 1908 г., сержант, стрелок, 53-й 
мотострелковый полк. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ЧАПКИН Андрей Афанасьевич,
род. в 1893 г., на фронте с февраля
1942 г., рядовой.

ЧАПКИН Владимир Степа
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Просечье, на фронте с 1941 г., 
984-й стрелковый полк, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал в 
колхозе им. XVII съезда КПСС. 
Умер 17.04.1993 г Похоронен в с. 
Просечье.

ЧАПКИН Григорий Сергеевич,
род. 18.08.1912 
г., Рязанская 
обл., Н оводе
ревенский р-н, 
с. Просечье, на 
фронте с февра
ля 1942 г., лей
тенант, 1315-й 
с т р е л к о в ы й  

полк, 63-й автомобильный полк, 
ранен. Воевал на Западном, 2-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
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лями «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
мае 1946 г. После войны работал 
машинистом электростанции в 
коммунальной конторе. Умер 
31.03.1988 г.

ЧАПКИН Егор Павлович, род. в 
1903 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, на фрон
те с сентября 1941 г., рядовой.

ЧАПКИН Петр Павлович, род. в 
1913 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, на фрон
те с июля 1942 г., рядовой. Воевал 
на Северо-Западном фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал заведующим фермой, па
стухом в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 14.05.1985 г.

ЧАПКИН Сергей Павлович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Просечье, сержант, 
160-й гв. отдельный полк. Демоби
лизован в январе 1946 г.

ЧАШКИН Александр Василье
вич, род. в 1911 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне- 
во, рядовой, минометчик, 611-й 
минометный полк. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны рабо
тал в колхозе имени М. Горького. 
Умер 23.12.1975. Похоронен в с. 
Спешнево.

ЧАШКИН Алексей Дмитри
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Спешнево, на фронте с апреля 
1942 г., рядовой, 12-й отдельный 
мотострелковый батальон. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ЧАШКИН Илья Петрович, род. 
в 1907 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЧАШКИН Петр Васильевич,
род. 1.07.1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Спешне
во, на фронте с 24 июня 1941 г., мл. 
сержант, стрелок, 2-й полк особого 
назначения. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.».Демобилизован в июне 1946 
г. После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Умер 6.11.1995 г. 
Похоронен в с. Спешнево.

ЧАЩИН Протолеон Протолео- 
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Про
сечье, рядовой.

ЧАЩИНА Клавдия Кузьминич
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
сержант, 67-й отдельный полк 
связи. Демобилизован в декабре 
1946 г.

ЧЕБОТАРЕВА Екатерина Гри
горьевна, род. в 1922 г., на фронте 
с 30 июня 1941 г.

ЧЕКАНОВ Степан Ал., род. в 
1903 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ЧЕКИН Александр Григорье
вич, род. в 1926 г., на фронте с 
ноября 1943 г, рядовой.

ЧЕКИН Афанасий Павлович,
род. в 1907 г., на фронте с ноября
1941 г. Умер 28.08.1988 г.

ЧЕКУНОВ Ник. Иванович,
род. в 1922 г., на фронте с июля
1942 г.

ЧЕЛУШКИН Иван Григорье
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1941 г., рядовой.

ЧЕЛУШКИН Федор Никифо
рович, род. в 1910 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЧЕНЧИКОВ Трофим Н ико
лаевич, род. в 1912 г., на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой.

ЧЕРВАКОВ Борис Григорьевич,
род. в 1922 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ЧЕРВАКОВ Василий Владими
рович, род. в 1903 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ЧЕРВАКОВ Дмитрий Н ико
лаевич, род. в 1920 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Чернышевка, на фронте с дека
бря 1941 г., сержант. Демобилизо
ван в декабре 1946 г.

ЧЕРВАКОВ Иван Федорович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны
шевка, на фронте с февраля 1943
г. , рядовой, 13-я артиллерийская 
дивизия. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал трак
тористом в колхозе «Прожектор». 
Умер 27.05.1993 г. Похоронен в с. 
Зимарово.

ЧЕРВАКОВА Наталья С те
пановна, род. в 1924 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
д. Чернышевка, на фронте с марта 
1943 г., 22-е управление оборонно
го сооружения, 885-й фронтовой 
инженерный склад. Награждена 
медалью «За отвагу». После войны
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работала в колхозе «Прожектор».

ЧЕРВЯКОВ Василий Николае
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Черны- 
шевка, 304-й стрелковый полк, 2-я 
минометная рота. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в апреле 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 10.09.1996 г. 
Похоронен в с. Зимарово.

ЧЕРВЯКОВ Владимир Семе
нович, род. в 1921 г., на фронте с 
апреля 1942 г., рядовой.

ЧЕРВЯКОВ Дмитрий Нико
лаевич, род. в 1920 г., на фронте 
с декабря 1941 г., рядовой.

ЧЕРВЯКОВ Иван Сергеевич,
род. в 1909 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиевка, 
рядовой, стрелок. Демобилизован 
в январе 1946 г.

ЧЕРВЯКОВ Максим Иванович,
род. в 1903 г., на фронте с 1942 г., 
рядовой, 40-я особая стрелковая 
бригада.

ЧЕРВЯКОВ Михаил Егорович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября 
1941 г.

ЧЕРЕПУШКИН Иван Григорье
вич, род. в 1913 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с января 1944 г., рядо
вой, 219-я танковая бригада, 609-я 
отдельная местная стрелковая 
рота. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
октябре 1945 г. После войны рабо
тал в Новодеревенской пожарной

охране. Похоронен в с. Боровок.

ЧЕРКАСОВ Василий Алексее
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, на фронте с 22 июня
1941 г. по октябрь 1943 г., рядовой, 
882-й артиллерийский полк.

ЧЕРКАСОВ Дмитрий Алексее
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое, рядовой, стрелок, 419-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в январе 1946 г.

ЧЕРКАСОВ Иван Алексеевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с 22 июня 1941 г., рядо
вой, 10-й артиллерийский полк, 
48-я стрелковая дивизия. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
учетчиком в колхозе имени XX 
съезда КПСС.

ЧЕРКАСОВ Иван Степанович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое.

ЧЕРКАСОВ Петр Васильевич,
род. в 1922 г., на фронте с апреля
1942 г., рядовой.

Ч ЕРМ О Ш ЕН Ц ЕВ М ихаил
Алек., род. в 1912 г., на фронте 
с июля 1941 г.

ЧЕРНЫХ Михаил Иванович,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1941 п, рядовой.

ЧЕРНЫХ Степан Иванович,
род. 8.01.1924 г., Воронежская 
(Липецкая) обл., Хлевенский р-н, 
с. Ново-Дубовое, на фронте с июня
1942 г., мл. сержант, ст. писарь,

180 -я танковая 
бригада, 10-я 
танковая диви
зия. Воевал на 
Воронежском, 
2-м  П рибал
тийском, 2-м 
Белорусском  

фронтах. Н а
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.».Демобилизован в ноябре 1946 
г.После войны работал агрономом 
в Новодеревенском сельхозуправ- 
лении. Умер 16.04.1995 г. Похоро
нен в р.п. Александро-Невский.

ЧЕРНЫШЕВ Анатолий Алек
сеевич, род. в 1920 г., на фронте с 
сентября 1942 г., рядовой.

ЧЕРНЫШЕВ Евдоким Тихоно
вич, род. 30.04.1916г., Тамбовская 
обл., Староюрьевский р-н, п. Чу- 
рюково, на фронте с января 1944 
г., ст. сержант, пулеметчик, 965-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
в колхозе «Россия».

ЧЕРНЫШЕВ Михаил Алексе
евич, род. в 1926 п, на фронте с 
ноября 1943 г.

ЧЕРНЫШЕВ Павел Гордеевич,
род. в 1897 г., на фронте с ноября 1941 г.

ЧЕРНЫШЕВ Павел Никаноро- 
вич, род. в 1906 г. Похоронен в с. 
Благие.
ЧЕРНЫШЕВ Петр Иванович,
род. в 1906 г., на фронте с 29 июня 
1941 г., рядовой.

ЧЕРНЫШЕВ Петр Сергеевич,
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род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., рядовой.

ЧЕРНЯЕВ Тихон Никитич, род. 
в 1899 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЧИБИЗОВ Александр Еф и
мович, род. 
в 1926 г., Ря
занская обл., 
Новодеревен
ский р-н , д. 
Апро-Пеньки, 
на ф ронте с 
февраля 1945 
г., с ер ж ан т , 

47-я гв. танко
вая бригада. Участвовал в битве за 
освобождение Варшавы. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 11 степени, 
медалью «За освобождение Вар
шавы». Демобилизован в октябре 
1945 г.
Из наградного листа: «В боях на 
1-м Белорусском фронте сев. г. 
Арисвальда с 1.03.45 г. по н/вр. 
(настоящее время) т. Чибизов про
явил стойкость, мужество и уме
ние. Будучи радистом, у командира 
взвода обеспечил бесперебойную 
радиосвязь с командиром роты 
и комбатом. Находясь на своем 
танке все время впереди батальо
на уничтожил до 20 повозок, 2 
орудия, 7 автомашин с пехотой, 
6 «фауст-точек» и отразил атаку 
немецких танков».

ЧИБИЗОВ Анатолий Ефимович
род. 15.01.1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
Пеньки. Награжден орденами 
Красной Звезды, медалями «Пар
тизану Великой Отечественной 
войны», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В марте 1967 г. был

утвержден секретарем исполкома 
Рязанского областного Совета на
родных депутатов. Награжден ор
деном Знак Почета, медалями «За 
трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие». Умер в сентябре 1980 г.

ЧИБИЗОВ Ефим Кузьмич, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Апро-Пеньки, на 
фронте с января 1942 г., рядовой.

ЧИБИЗОВ Карп Матвеевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Апро-Пеньки.

ЧИБИЗОВ Михаил Павлович,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1943 г.

ЧИБИЗОВ Павел Матвеевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
Пеньки.

ЧИБИЗОВ Павел Прокопьевич,
род. в 1895 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЧИБИЗОВ Сергей Матвеевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Апро- 
Пеньки.

ЧИЖИКОВА Татьяна Никола
евна, род. в 1925 п, на фронте с 
1943 г.

ЧИНОМОЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1907 г., рядовой. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ЧИНОМОЕВ Иван Иванович,
род. в 1898 г., на фронте с 1943 п, 
рядовой, 77-я подвижная хлебопе
карная рота.

ЧИНЯКОВА Любовь Васильев
на, род. в 1922 г, на фронте с июня 
1941 г.

ЧИРЬЕВ Алексей Иванович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, на фронте с ноябре 1943 г.

ЧИРЬЕВ Иван Сидорович, род. 
в 1895 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЧИРЬЕВ Николай Николаевич,
род. в 1911 г., на фронте с 24 июня 
1941 г., сержант, специалист гусе
ничных тягачей, 270-й артилле
рийский полк, 264-й артиллерий
ский полк, 76-й артиллерийский 
полк, 1-я пушечная артиллерий
ская бригада. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в ноябре 1945 г. После 
войны работал трактористом в 
колхозе «Родина».

ЧИРЬЕВ Семен Иванович, род. 
в 1924 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Медвино, на фронте 
с августа 1942 г, сержант, шофер, 
183-й зенитно-артиллерийский 
полк. Демобилизован в мае 1947 г.

ЧИСТОКЛЕТОВ Дмитрий Се
менович, род. в 1902 г., на фронте 
с ноября 1941 г., рядовой.

ЧИСТОКЛЕТОВ Николай Дми
триевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ниж
ний Якимец, на фронте с августа 
по 3 сентября 1945 п, ефрейтор, 
специалист телефонных станций, 
304-й стрелковый полк. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны
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II степени. Демобилизован в но
ябре 1946 г. После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов.

ЧУБАРИН М.С., род. в 1915 г., на 
фронте с октября 1942 г , рядовой.

ЧУГУНОВ Иван Иванович, род. 
в 1892 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с октября 1942 г.

ЧУГУНОВ Леонид Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с января 1943 г.

ЧУДАКОВ Алексей Тихонович.
род. в 1915 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с января 1943 г, сержант, 
командир отделения, 61-й запас
ной стрелковый полк. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. Похоронен в д. 
Мары.

ЧУДАКОВ Анатолий Никитич,
род. в 1911 г., Рязанская обл.. Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с 1943 г.

ЧУДАКОВ Григорий Ефимович.
род. в 1904 п, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

ЧУДАКОВ Николай Ефимович,
род. в 1903 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ЧУДАКОВ Петр Иванович, род. 
28.01.1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Красное Знамя, 
на фронте с ноября 1943 г., ст. сер
жант, командир отделения, 667-й 
гаубичный артиллерийский полк.

У частвовал  в 
Сталинградской 
битве, битве на 
Курской дуге, во 
взятии Берлина. 
Награжден ор
денами Красной 
Звезды, Отече

ственной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина». 
Умер 15.04.1987 г. Похоронен в п. 
Ленинский.

ЧУКОВ Василий Дмитриевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, на 
фронте с ноября 1941 г., сержант. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. М. Горького. Похоронен в с. 
Спешнево.

ЧУКОВ Иван Дмитриевич, род.
2.10.1913 г., 
Р я з а н с к а я  
обл., Новоде
ревенский р-н, 
Спешневский 
с/с, на фронте 
с июня 1941 
г., гв. старши
на, 9-й запас
ной танковый 

полк, 8-й гв. воздушно-десантный 
полк. Воевал на 1-м Украинском, 
2-м Украинском, Северо-Западном 
фронтах. Участвовал в битве на 
Курской дуге, освобождении Киева, 
форсировании Одера. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал в кол
хозе им. М. Горького. Умер 1.12.1992 
г. Похоронен в с. Спешнево.

ЧУКОВ Иван Захарович, род. в 
1922 г., на фронте с ноября 1941 г.

ЧУКОВ Иван Степанович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Спешнево, 
старшина, 1383-й зенитно-артил
лерийский полк. Демобилизован 
в ноябре 1950 г.

ЧУКОВ Петр Дмитриевич, род. 
в 1923 г., на фронте с октября 1942 
г., рядовой.

ЧУКОВ Сергей Степанович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Спешнево, сержант, 
шофер, 863-й истребительно-про
тивотанковый артиллерийский полк. 
Демобилизован в июле 1946 г.

ЧУМАКОВ Даниил Иванович,
род. в 1906 г., рядовой, понтонер. 
Демобилизован в январе 1946 г. 
Похоронен в д. Кленские Выселки.

ЧУМАКОВА Евдокия Андреев
на, род. в 1924 г., на фронте с 1942 
г. Похоронена в р.п. Александро- 
Невский.

ЧУМИЧЕВ Григорий Михай
лович, род. в 1922 г., на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой, на
водчик, ранен, контужен. Воевал 
на 2-м Прибалтийском фронте. 
Демобилизован в июне 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Умер 12.08.1992 
г. Похоронен в р.п. Александро- 
Невский.

ЧУМИЧЕВ Иван Гаврилович,
род. в 1895 г., 
Рязанская обл., 
Михайловский 
р-н, д. Седково. 
Участник Граж
данской войны. 
На фронте с 
июня по ноябрь 

1941 г., ст. лейтенант. Воевал на
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Восточном, Западном фронтах. 
Демобилизован в ноябре 1941 г.

ЧУПРОВ Иосиф Ильич, род. в 
1905 г., на фронте с октября 1941 
п,рядовой.

ЧУРБАКОВ Федор Як., род. в 
1895 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

ЧУРИЛОВ Иван Наумович,

род. в 1901 г., на фронте с ноя
бря 1941 г., рядовой.

ЧУРКИН Ал. Сем., род. в 1923 г., 
на фронте с июля 1942 г., рядовой.

ЧУРКОВ Петр Дм., род. в 1923 г., 
на фронте с августа 1942 г., рядовой.

ЧУХОВ Василий Дмитриевич,
род. в 1906 г., на фронте с апреля 
1942 г., рядовой.

ЧУШКИН Владимир Гаврило
вич, род. в 1923 г., Липецкая обл., 
Раненбургский р-н, д. Щербинино, 
на фронте с июня по сентябрь 
1942 г., мл. сержант, стрелок-пара
шютист, 2-я воздушно-десантная 
бригада. Демобилизован в марте 
1947 г. После войны работал на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов.
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ШАБАРШИН Григорий Гаври
лович, род. в 
1916 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Красная 
Степь. В Крас
ной Армии с 
1937 года, на 
фронте с июня 
по декабрь 1942 

г., ст. лейтенант, командир стрел
кового батальона, 131-я стрелковая 
дивизия, дважды ранен. Воевал на 
Юго-Западном, Дальневосточном 
фронтах (Хасанское направле
ние). Награжден орденами От
ечественной войны I и II степени. 
Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал в жилищно- 
коммунальном хозяйстве.

ШАБУЛИН А лександр Ми
хайлович, род. 25.08.1918 г., 
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Михалково, ефрейтор, ар
тиллерист зенитной артиллерии, 
376-й отдельный зенитно-артил
лерийский дивизион. Участник 
войны с Японией. Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
выбойщиком на Новодеревенском 
комбинате хлебопродуктов.

ШАБУЛИН Анатолий Алексан
дрович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Ми
халково, сержант. Демобилизован 
в январе 1946 г.

ШАБУЛИН Андрей Прокофье
вич, род. в 1898 г., на фронте с

сентября 1941 г., рядовой.

ШАБУЛИН Владимир Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михал
ково.

ШАБУЛИН Иван Ильич, род. 
в 1897 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Михалково, на 
фронте с января 1942 г., рядовой. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

ШАБУЛИН Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, 
рядовой, помощник наводчика 
минометного расчета, 134-й стрел
ковый полк, 34-я стрелковая диви
зия. Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в дека
бре 1946 г.

ШАБУЛИН Михаил Ильич, род. 
в 1909 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ШАБУЛИН Михаил Петрович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалково, на 
фронте с августа 1941 п, старшина 
роты, 64-я отдельная авторота, 
247-я стрелковая дивизия. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Похоронен в с. 
Заборово.

ШАБУЛИН Никита Прокофье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Михал
ково, на фронте с декабря 1941 г., 
рядовой. После войны работал в 
колхозе «Путь Ильича».

ШАБУЛИН Сергей Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково, 
старшина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ШАБУЛИНА Анна Семеновна,
род. в 1921 г., на фронте с марта 
1944 п, ефрейтор, 731-й зенитно
артиллерийский полк.

ШАКУН Михаил Петрович, род. 
в 1895 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ШАМАНОВ Николай Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Николо- 
Гаи, на фронте с ноября 1943 г., 
ефрейтор, шофер, 594-й стрел
ковый полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в июле 1950 г.

ШАМШИН Андрей Григорье
вич, род. в 1916 г., рядовой. Де
мобилизован в 1946 г.

ШАМШИН Иван Константи
нович, род. в 1921 г., рядовой, 
шофер. Демобилизован в 1945 г.

ШАМШИН Леонид Семенович,
род. в 1916 г., Рязанская обл.. Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с июля 1941 г., гв. ст. сер
жант, шофер, 127-й отдельный гв.



п о й м е н н ы й  с п и с о к А Л Е К С А Н Д Р О - Н Е В С К И И  Р А Й О Н

минометный дивизион. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». Демобилизо
ван в сентябре 1946 г.

ШАМШИН Максим Григорье
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

ШАМШИНА Александра Се
меновна, род. в 1918 г., на фронте 
с декабря 1943 г., рядовой, 23-й 
военно-строительный отряд.

ШАМШИНА Анна М., род. в 1921 
г., на фронте с апреля 1942 г.

Ш АРИХИН Алексей Ильич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Самарино, 
на фронте с августа 1941 г., гв. 
мл. сержант, наводчик орудия. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШАРИХИН Герасим Григорье
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
ноября 1941 г. Умер 7.11.1971 г.

ШАРИХИН Егор Михайлович,
род. в 1926 г., на фронте с февраля 
1944 г., рядовой. Демобилизован в 
июне 1950 г.

ШАРИХИН Иван Михайлович,
род. в 1924 п, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок.

ШАРИХИН Михаил Иванович,
род. в 1898 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ШАРИХИН Ник. Гавр., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ШАРИХИН Степан Федорович,
род. в 1911 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Яхонтово, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой,

шофер, 15-я подвижная танко
во-ремонтная база. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
медалью «За оборону Москвы». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал шофером в 
колхозе «Красное Знамя».

ШАРКОВ Михаил Петрович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
на фронте с августа 1941 г., гв. 
ефрейтор, наводчик минометного 
расчета моторизованного бата
льона автоматчиков, моторист, 
43-й механический полк. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в июне 1947 г.
Из наградного листа: «В боях за 
г. Прага 14.09.44 г. тов. Шарков, 
несмотря на сильный артилле
рийско-минометный огонь про
тивника, вел меткий прицельный 
огонь из миномета. Своей меткой 
стрельбой тов. Шарков уничтожил 
1 станковый и 2 ручных пулемета 
противника, а также автомашину 
с вражеской пехотой. За стойкость 
и мужество, проявленные в бою, 
представляю т. Шаркова к ордену 
Славы III степени. Командир МБА 
59-й гв. танковой Краснознамен
ной Люблинской бригады гв. 
капитан Матюшенко».

ШАРОВ Александр Федорович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
на фронте с июня 1941 г., рядо
вой, наводчик, 1393-й зенитно
артиллерийский полк. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ШАРОВ В.И., род. в 1925 г., на 
фронте с декабря 1942 г.
ШАРОВ Иван Андреянович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Аннинка, на 
фронте с 26 июня 1941 г., рядовой, 
62-й стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в июле 
1946 г. После войны работал бри
гадиром в колхозе им. Ленина. 
Умер 21.11.1995 г.

ШАРОВ Иван Ефимович, род. 
в 1898 п, на фронте с марта 1942 
г., рядовой, 392-й пулеметно
артиллерийский батальон.

ШАРОВ Иван Матвеевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
дважды ранен, контужен. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в декабре 1945 г.

ШАРОВ Павел Дмитриевич,
род. в 1892 г., на фронте с сентября 
1942 г, рядовой.

ШАРОВ Семен Иванович, род. 
в 1903 г., рядовой, на фронте с 
ноября 1941 г.

ШАРОВ Сергей Дмитриевич,
род. в 1909 г., рядовой, стрелок, 
126-й стрелковый полк. Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

ШАРОВА Анна Матвеевна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, на фронте 
с 1941 г., сержант, 86-й отдельный 
полк связи. Награждена медалью 
«За отвагу». Демобилизована в 
январе 1946 г.

ШАРОВАТОВ Петр Алек., род. 
в 1921 г., на фронте с марта 1942 
г ., рядовой.

ШАТАЕВ Владимир Сергеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, д. Колобово, на 
фронте с октября 1944 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ШАТАЕВ Николай Сергеевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Колобово, 
рядовой. Награжден орденом От
ечественной войны II степени.

ШАТАЕВ Семен Иванович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Колобово, мл. 
сержант, командир отделения. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. Демобилизован 
в мае 1947 г. Похоронен в с. Зи- 
марово.

ШАХВАТОВ Алексей Петрович,
род. в 1904 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ШАХВАТОВА Татьяна Иванов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Невский, на фронте с июля
1942 г., 145-й гв. отдельный бата
льон связи, 3-я танковая армия,
6-й гв. танковый корпус. Воевала 
на 1-м Украинском фронте. На
граждена орденом Отечественной 
войны II степени.

ШАШИРИН Александр Серге
евич, род. в 1926 г., Тамбовская 
обл., Староюрьевский р-н, д. 
Чилюково, ст. сержант, командир 
отделения, 304-й стрелковый полк. 
Участник войны с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в июле 1950 г. После войны рабо
тал в Новодеревенской районном 
потребительском обществе.

ШАШКИН Александр Васи
льевич, род. в 1906 г., Рязанская

обл., Н оводеревенский р-н ,с . 
Новосергиевка, на фронте с июня 
1941 г., рядовой, прожекторист, 
1-й зенитно-прожекторный полк. 
Демобилизован в октябре 1945 г.

Ш АШ КИН Александр М и
хай л ов и ч ,
род. в 1923 
г., Рязанская 
обл., Н ово
деревенский 
р-н, д. Крас
ная С тепь, 
на фронте с 
ноября 1942 
г., рядовой, 
р а з в е д ч и к ,  

166-й отдельный инженерный 
танковый батальон, множествен
ные ранения. Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 1945 
г. Похоронен в с. Новосергиевка.

ШАШКИН Алексей Михайло
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красная 
Степь, на фронте с ноября 1943 
г., гв. сержант, шофер, 37-й гв. 
стрелковы й полк. Награжден 
тремя медалями «За отвагу». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
Умер 22.07.1950 г. Похоронен в с. 
Новосергиевка.

ШАШКИН Дмитрий М ихай
лович, род. в 1908 г., на фронте с 
января 1942 п, рядовой.

ШАШКИН Иван Васильевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер
гиевка, на фронте с февраля 1942 
г., рядовой, кавалерист, 35-й ка

валерийский 
с а б е л ь н ы й  
полк, ранен. 
Награжден ор
денами Славы 
III степени, 
О течествен
ной войны I 
степени, ме
далью «За по

беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал в 
совхозе «Александро-Невский». 
Похоронен в с. Новосергиевка.

ШАШКИН Иван Максимович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги
евка, на фронте с ноября 1944 г., 
сержант.

ШАШКИН Николай Иванович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красная 
Степь, на фронте с ноября 1941 г, 
рядовой, минометчик, 1-й стрелко
вый батальон. Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ШАШКИН Николай Николае
вич, род. в 1923 п, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, р.п. Алек
сандро-Невский, на фронте с янва
ря 1942 г., ефрейтор, заряжающий 
2-го орудия, 1-й огневой взвод, 
33-й отдельный огневой взвод 
противовоздушной обороны, 2-я 
гв. дважды Краснознаменная ка
валерийская дивизия. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ШАШКИН П етр Ив., род. в 
1913 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.
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ШАШКИН Семен Леонтьевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Красная Степь. 
В Красную Армию призван в 1938 
г., на фронте сентября 1941 г., гв. 
старшина, 335-й гв. стрелковый 
полк, множественные тяжелые 
ранения. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в мае 1946 г.

ШАШКИН Степан Иванович,
род. в 1911 г., на фронте с ноября 
1941 г,рядовой.

ШАШКОВ Александр Матве
евич, род. в 1909 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, 394-й 
стрелковый полк.

ШАШКОВ Алексей Филиппович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стрелок, 
291-я стрелковая дивизия, дважды 
ранен. Воевал на Белорусском 
фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал в колхозе им. XVII съезда КПСС.

ШАШКОВ В.Я., род. в 1892 г , 
на фронте с декабря 1942 г, ря
довой.

ШАШКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Бестужево, 
на фронте с ноября 1943 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ШАШКОВ И.З., род. в 1892 г, на 
фронте с августа 1942 г. рядовой.

Ш АШ КОВ И в. Мих., на фронте
с октября 1942 г , рядовой.

ШАШКОВ Иван Алексеевич,
род. в 1914 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с июня 1941 г, сержант, 
наводчик, 176-й стрелковый полк, 
187-й стрелковый полк, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. XVII съезда КПСС. Похоронен 
в с. Просечье.

ШАШКОВ Иван Егорович, род. 
в 1911 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с Просечье, на фронте 
с октября 1942 г, матрос, химик, 
50-й отдельный отряд дымомаски
ровки и дегазации, Черноморский 
флот. Награжден медалью «За 
оборону Кавказа». Демобилизо
ван в декабре 1945 г. После войны 
работал в колхозе им. XVII съезда 
КПСС. Умер 19.05.1987 г. Похоро
нен в с. Просечье.

ШАШКОВ Иван Матвеевич,
род. в 1919 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье. В 
Красную Армию призван в 1939 
г, на фронте с июня 1941 г, мл. 
сержант, помощник командира 
взвода, 522-й артиллерийский 
полк, 25-я гв. гаубичная бригада. 
Демобилизован в июне 1946 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал заведующим складом Но
водеревенского потребительского 
общества.

ШАШКОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1909 г, на фронте с сентября 
1941 г, рядовой.

ШАШКОВ Константин Кирил
лович, род. в 1908 г , на фронте

с июня 1941 г, рядовой, 514-й 
стрелковый полк.

ШАШКОВ Михаил Иванович,
род. в 1896 г, на фронте с октября 
1941 г , рядовой.

ШАШКОВ Михаил Митрофа-
----------------нович, род. в 1918

г, Рязанская обл., 
#  Новодеревенский 

р-н, с. Просечье, на 
■L фронте с июня 1941 
Н  г , мл. лейтенант, 

> -->( ' Л  командир взвода, 
ранен. Воевал на 

Юго-Западном, Брянском, Северо- 
Кавказском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал ин
спектором Новодеревенской по
жарной команды. Умер 2.09.1959 г.

ШАШКОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1898 г, на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

ШАШКОВ Михаил Павлович,
род. в 1913 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с декабря 1941 г, мл. 
сержант, командир пулеметного 
отделения, 1178-й стрелковый 
полк, 350-я стрелковая дивизия, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденами Славы III степени, От
ечественной войны II степени.

ШАШКОВ Николай Николае
вич, род. в 1923 г, мл. сержант, 
командир орудия, 510-й зенитно
артиллерийский полк. Демобили
зован в марте 1947 г.

ШАШКОВ Николай Тимофее-



вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
матрос. Демобилизован в марте 
1951 г.

ШАШКОВ Павел Алексеевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой, 
первый номер пулеметного рас
чета, 628-й стрелковый полк, 74-я 
стрелковая дивизия. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал в кол
хозе им. XVII съезда КПСС. Умер 
4.02.1981г. Похоронен в с. Про
сечье.

ШАШКОВ Павел Митрофано
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
на фронте с 30 июня 1941 г., сер
жант, стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 30 ноября 
1942 г. Похоронен в с. Просечье.

полк Закавказского военного окру
га, 861-й бомбардировочный авиа
ционный полк, 244-я авиационная 
дивизия, 2-я АЭ, тяжело ранен. 
Воевал на Южном, Воронежском 
ф ронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг.». 
После войны Семен Сергеевич 
избрал самую мирную профессию 
-стал  учителем. Учителем он был 
от Бога. Но в памяти своих земля
ков он остался еще и талантливым 
изобретателем: он собрал первый 
в Просечье телевизор, смастерил 
ветряной электродвигатель, авто
мобиль. Был страстным краеве
дом: немало статей, в основном 
военной тематики, опубликовал в 
местной районной газете.

ШАШКОВ Тимофей Михайло
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
красноармеец. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Умер 3.11.1978 г. 
Похоронен в с. Просечье.

полк  НКВД, 
12-й стрелковый 
полк, 17-й от
дельный инже
нерно-химиче
ский батальон. 
Награжден ор
деном Отече
ственной войны 
II степени, ме

далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в декабре 1948 
г. Умер 6.01.2003 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ШЕБАЛДАС Петр Федорович,
род. в 1923 г.

ШЕБАЛДЕНКОВ Панфил Ан- 
дреянович, род. в 1890 г., красно
армеец, ранен. Умер 9.07.1976 г.

ШЕБАНОВ Василий Акимович,
род. в 1918 г., ефрейтор. Демоби
лизован в марте 1948 г.

ШЕБАНОВ М .И., род. в 1894 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ШАШКОВ Петр Петрович, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 1942 
г, рядовой.

ШАШКОВ Р. Ст., род. в 1892 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ШАШКОВ Семен Сергеевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Просечье. В 
Красную Армию призван в 1939 
г., на фронте до октября 1943 г., 
мл. лейтенант, штурман, 284-й 
бомбардировочный авиационный 
полк, 75-я авиационная дивизия, 
426-й ближнебомбардировочный

ШАШКОВ Ф. Вас., род. в 1893 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.

ШАШКОВ Федор Егорович, род. 
в 1904 п, на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ШВАБРИН Владимир Нико
лаевич, род. в 1917 г., на фронте 
с декабря 1944 г, рядовой.

ШВЕЧКОВ Виктор Поликарпо- 
вич, род. в 1924 г., Липецкая обл., 
Чаплыгинский р-н, с. Зыково, на 
фронте с августа 1942 г., ефрейтор, 
химик, стрелок, 301-й стрелковый

ШЕБАНОВ Степан Акимович,
род. в 1907 
г., Рязанская 
об л ., Н о в о 
деревенский 
р-н, с. Студен- 
ки, на фронте 
с июня 1941 
г., ст. сержант, 
569-й артилле

рийский полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
имени Кагановича. Похоронен в 
с. Студенки.
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Герой Советского Союза 
ШЕБАНОВ Федор Акимович,
род. 26.05.1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки. 
В Красной Армии с 1940 г., ст. 
лейтенант, летчик-истребитель, 
196-й истребительный авиаци
онный полк, 324-я авиационная 
истребительная дивизия, 64-й 
истребительный авиационный 
корпус. Звание Героя Советского 
Союза получил 10 октября 1951 
г. На родине Героя в с. Студенки 
Рязанской области установлен 
бюст Ф.А. Шебанова. Именем 
Ф.А. Шебанова названа улица в 
поселке Александро-Невский Но
водеревенского района Рязанской 
области.

ШЕБАРШИН Алексей Егоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Новосер- 
гиевка, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

ШЕБАРШИН Дмитрий Заха
рович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Новосергиевка, рядовой, стрелок. 
Демобилизован в апреле 1946 г.

ШЕБАРШИН З.Н., род. в 1891 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ШЕБАРШИН Фрол Кирилло
вич, род. в 1894 г., на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

ШЕВЕРДИН Иван Егорович,
род. в 1925 г., рядовой, 45-й от
дельный стрелковый батальон. 
Демобилизован в 1948 г.

ШЕЛОПУТОВ Александр Ива
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Бо- 
рисовка, на фронте с декабря 1942

г. После войны работал в колхозе 
«Прожектор». Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ШЕЛОПУТОВ Василий Ан
дреевич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г.

ШЕЛОПУТОВ Виктор Мих.,
на фронте с сентября 1942 г., ря
довой.

ШЕЛОПУТОВ Григорий Абра
мович, род. в 1910 г., рядовой, 
стрелок, 33-й стрелковый полк. 
Демобилизован в июле 1946 г.

ШЕЛОПУТОВ Михаил Родио
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. Бо- 
рисовка, ст. сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в марте 
1947 г.

ШЕЛОПУТОВ Сергей Андрее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бори- 
совка, на фронте с октября 1942 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ШЕЛОПУТОВА Александра Г.,
род. в 1923 г, на фронте с апреля 
1942 г.

ШЕЛЫВАНОВ Николай Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
тяжело ранен. После войны рабо
тал кузнецом в колхозе «За мир». 
Умер 9.09.1984. Похоронен в с. 
Студенки.

ШЕМЯКИНА М. Ил., род. в 1920 
г, на фронте с сентября 1942 г. 
ШЕСТАКОВ Виктор Алексее
вич, род. 1.01.1922 г , Могилевская 
обл., Круглянский р-н, д. Стан, на

фронте с июня 1942 г., сержант, 
механик-водитель, командир от
деления 149-го полка, тяжело ра
нен. Участвовал в освобождении 
Тулы, Курска, Чехословакии. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Демобилизован в ноябре 
1946 г. После войны работал за
ведующим гаражом Новодеревен
ской МСО.

ШЕСТАКОВ Дм. 3., род. в 1900 г., 
на фронте с июля 1942 г., рядовой.

ШЕСТАКОВ Кирилл Алекс.,
род. в 1922 г., на фронте с января 
1942 г.

ШЕХОВЦЕВ Я.П., род. в 1903 
г., на фронте с ноября 1942 г., 
рядовой.

ШИДЛОВСКИЙ Вячеслав Пор- 
фирьевич, род. в 1922 г, на фрон
те с ноября 1941 г.

ШИЛИН Василий Семенович,
род. в 1924 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р-н, с. Про- 
с е ч ь е ,  на  
фронте с ав
густа 1942 г., 
ст. сержант, 
стрелок, 13-я 

стрелковая бригада, 257-й гв. 
стрелковый полк, 105-й гв. стрел
ковый полк, 43-й гв. стрелковый 
полк, 389-й запасной стрелковый 
полк, 158-й гв. стрелковый полк, 
Западный фронт, дважды ранен. 
Участник битвы на Курской дуге. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-



ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал заведующим 
овцефермой в колхозе им. XVII 
съезда КПСС. Умер 13.12.2001 г.

ШИЛИН Иван Петрович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, шофер. Демобилизован 
в 1945 г.

ШИЛИН Николай Гаврилович,
род. 6.05.1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме
тьево, на фронте с марта 1944 г., 
рядовой, слесарь-монтажник. На
гражден орденом Отечественной 
войны 11 степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в 1950 г.

ШИЛКИН Андрей Егорович,
род. в 1895 г., на фронте с октября
1941 г, рядовой.

ШИЛКИН Василий Егорович,
род. в 1904 г., на фронте с июля
1942 г., рядовой.

ШИЛКИН Виктор Иосифович,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревен
с к и й  р-н,  с. 
Крещено-Гаи, 
на фронте с 7 
июля 1941 г., 
354-й артилле
рийский полк, 

139-й стрелковая дивизия. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе им. М. Горького. 
Похоронен в с. Крещено-Гаи.

ШИЛКИН Илья Иванович, род. 
в 1923 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

ШИЛКИН Николай Иосифович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с ноября 1941 г., ст. 
сержант. Демобилизован в апреле 
1948 г.

ШИЛКИН Семен Борисович,
род. в 1890 г, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой.

Ш ИНАЕВ Алексей А лексан
дрович, род. в 1905 г., на фронте 
с июля 1941 г., рядовой.

Ш ИНАЕВ Денис Гр., род. в 
1906 г., на фронте с июня 1942 г., 
рядовой.

ШИНАЕВ Иван Егорович, род. в 
1897 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, на фронте с декабря 
1941 г., рядовой, сапер, 439-й ме
дико-санитарный батальон, 350-я 
стрелковая дивизия, 12-я армия. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШИНАЕВ Иван Николаевич,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой.

ШИНАЕВ Михаил Васильевич,
род. в 1897 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, на фронте с 
сентября 1941 г., рядовой, сапер,
7-й стрелковый полк, 16-я стрел
ковая дивизия, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III 
степени.

ШИНАЕВ Николай Иванович,
род. в 1898 г., на фронте с ноября 
1941 г., рядовой.

ШИНАЕВ Федор Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
радист, телефонист, 796-й стрелко
вый полк, 384-й стрелковый полк, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в январе 1946 г.

ШИНАЕВ Федор Михайлович,
род. 7.04.1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Медвино, 
на фронте с февраля 1945 г., рядо
вой, телефонист. После войны ра
ботал в совхозе «Спутник». Умер 
12.08.2001 г.

ШИНГАЛЕВ Владимир Васи
льевич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Бо
ровок, на фронте с октября 1942 
п, рядовой.

ШИНТЯБИН Анатолий Гаври
лович, род. в 1923 г., на фронте с 
ноября 1941 г.

ШИРОКОВ Андрей Андреевич,
род. в 1904 г., на фронте с 1943 г., 
рядовой, 78-й отдельный механи
зированный мотостроительный 
батальон.

ШИРОКОВ В.Ф., род. в 1924 г., на 
фронте с августа 1942 г., рядовой.

ШИРОКОВ Василий Данило
вич, род. в 1909 г., на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой. Демо
билизован в январе 1946 г.

ШИРОКОВ Владимир Ильич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, на 
фронте с ноября 1943 г., рядовой, 
2-й мотострелковый батальон,
8-я мотострелковая бригада. На
гражден двумя орденами Красной
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Звезды, орденами Отечественной 
войны I и II степени.

ШИРОКОВ Егор Романович,
род. в 1898 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с сентября 1941 г., ря
довой, контужен. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

ШИРОКОВ И. Г., род. в 1924 г., 
на фронте с ноября 1942 г.

ШИРОКОВ Иван Данилович,
род. 10.01.1907 г., на фронте с июля 
1941 г., рядовой. Умер 29.04.1967 г. 
Похоронен в с. Бурминка.

ШИРОКОВ Кирилл Федорович,
род. в 1899 г., на фронте с октября 
1941 г., ефрейтор, портной, 454-й 
минометный полк, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШИРОКОВ Константин Ан
дреевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Смыгаловка, сержант, командир 
стрелкового отделения, 390-й 
стрелковый полк. Демобилизован 
в ноября 1945 г.

ШИРОКОВ Константин Павло
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с июня 1941 г., 900-й 
стрелковый полк, 242-я стрелко
вая дивизия, 2-й стрелковый полк, 
2-я стрелковая дивизия, 457-й 
стрелковый полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. Демобилизован в ноябре 
1945 г.

ШИРОКОВ Михаил Иванович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
рядовой, 470-й минометный полк.

Демобилизован в 1946 г. Похоро
нен в д. Мары.

ШИРОКОВ Николай Кирил
лович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, на фронте 
с марта 1943 г., старшина, специ
алист колесных машин, 14-я от
дельная лыжная бригада, дважды 
ранен. Участвовал в освобожде
нии Молдавии, Одессы, Белгра
да. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Славы 
III степени, Отечественной войны 
II степени.

ШИРОКОВ Павел Андреевич,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ШИРОКОВ Петр Ан., род. в 
1924 г., на фронте с августа 1942 
г., рядовой.

ШИРОКОВ Петр Егорович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Мары, ст. сержант, 
141-й танковый полк. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». По
сле войны работал заведующим 
библиотекой в д. Мары.

ШИРОКОВ Степан Данилович, * •
_________ род. в 1911 г.,

Рязанская обл., 
■ к  Новодеревен- 

V  — _  ~¥. ский  р-н, с.
Бурминка. на 
фронте с ян- 
варя 1942 г.,

• ' I сержант, етре- 
I лок, ранен, 7-й 

с т р е л к о в ы й  
полк, 498-й стрелковый полк, 
45-й запасной стрелковый полк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.».

Демобилизован в октябре 1945 г.

ШИРОКОВА Анастасия Егоров
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
Тишевое. После войны работала 
заведующей фермой в колхозе 
им. XX съезда КПСС.

ШИРОКОВА Мария Андреев
на, род. в 1920
г. , Рязанская  
обл., Н оводе
ревенский р-н,
д. Мары, на 
фронте с сен
тября 1941 г., 
ст. лейтенант, 
ст. медсестра, 
2999-й эвакого

спиталь, ЗООЗ-й эвакогоспиталь. 
Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени. После во
йны работала в Новодеревенской 
центральной районной больнице. 
Похоронена в г. Москве.

ШИРОКОВА Татьяна Егоровна,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
прожекторист. Воевала на Ленин
градском фронте. После войны 
работала на Ряжском консервном 
заводе. Похоронена в г. Ряжске.

ШИРЯЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Влади
мировка, на фронте с июня 1941 
г., старшина, разведчик зенитной 
артиллерии, 50-й отдельный ба
тальон ВНОС. Участвовал в обо
роне Москвы. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Москвы». 
После войны работал шофером 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов. Умер 4.08.1987 г.



ШИРЯЕВ М. Нолик., род. в 1893 
г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

ШИРЯЕВ Сергей Алексеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Чагино, на 
фронте с 1943 г.

ШИШКАРЕВ П. А., род. в 1897 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ШИШКИН Иван Павлович, род. 
в 1903 г., на фронте с августа 1941 
г., рядовой.

ШИШКИН л еон и д  И вано
вич, род. в 1922 г., красноар
меец, 7-й отдельный ремонтно
восстановительный батальон 
связи. Демобилизован в феврале 
1947 г.

ШИШКОВ Александр Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Красное, 
на фронте с июля 1943 г, ст. сер
жант, танкист, ранен. Участвовал 
в освобождении Киева, Бобруйска, 
Польши. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени. Демобили
зован в августе 1945 г. Похоронен 
в д. Мары.

ШИШКОВ Федор Васильевич,
род. в 1915 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Мары, на 
фронте с июля по 4 ноября 1941 г, 
рядовой, специалист гусеничных 
тягачей, 166-я тяжелая гаубичная 
артиллерийская бригада. Демоби
лизован в ноябре 1945 г. Похоро
нен в д. Мары.

ШИШКОВА А. А., род. в 1923 г, 
на фронте с декабря 1942 г.

Ш ИШ ЛОВ Петр Яковлевич,
род. в 1909 г, сержант, командир 
взвода, 34-й стрелковый полк. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

ШКУРЛАТОВ Александр Федо
рович, род. в 1925 г, на фронте с 
августа по 3 сентября 1945 г., мич
ман, 591-й батальон аэродромного 
обслуживания. Участник войны с 
Японией.

ШКУРЛАТОВ Андрей Алексее
вич, род. в 1909 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с апреля 
1942 г. по 1945 г, рядовой, стрелок, 
53-й полк МВД. Демобилизован в 
июне 1946 г.

ШКУРЛАТОВ Василий Андре
евич, род. 2.03.1925 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Зелено-Дмитриевка, на фронте 
с августа 1944 г, мл. лейтенант, 
ранен. Воевал на 1-м и 3-м Бело
русских, 1-м и 3-м Прибалтийских 
фронтах. Участвовал во взятии 
Кенигсберга. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
январе 1949 г.

ШКУРЛАТОВ Иван Алексеевич,
род. в 1906 г, на фронте с июля
1941 г., рядовой.

ШКУРЛАТОВ Федор Федоро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с августа
1942 г., рядовой, ранен. После 
войны работал в колхозе им. XVII 
съезда КПСС. Похоронен в с. За- 
борово.

ШЛЕМЕНКОВ Павел Петро
вич, род. в 1895 г., на фронте с 
октября 1941 г., рядовой.

ШМАКОВ Александр Петро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павлов
ка, на фронте с ноября 1943 г., 
гв. сержант, мотоциклист, 16-й 
отдельный гв. мотоциклетный 
батальон. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в марте 1948 г.

ШМАКОВ Василий Андреяно- 
вич, род. в 1917 г., на фронте с 
июля 1941 г, рядовой.

ШМАКОВ Василий Николае
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Павловка, 
на фронте с 7 по 20 июля 1941 
г., рядовой, стрелок-пулеметчик, 
192-я механизированная мотори
зованная бригада, 394-й стрелко
вый полк. Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе «Победа». Похоронен в с. 
Зимарово.

ШМАКОВ Даниил Андреевич,
род. в 1907 г, на фронте с 29 июня 
1941 г., рядовой, стрелок, 2-й 
отдельный штрафной батальон. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Победа». Похоронен в с. Зима
рово.

ШМАКОВ Дмитрий Дмитри
евич, род. в 1926 г, на фронте с 
сентября 1944 п, мл. сержант, 8-я 
мотострелковая бригада. Демоби
лизован в октябре 1948 г. Похоро
нен в с. Зимарово.

ШМАКОВ Иван Петрович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Ново-
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деревенский р-н, д. Павловка, 
ст. сержант, шофер. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в феврале 1946 г.

ШМАКОВ Иван Федорович,
род. в 1920 г., рядовой, моторист. 
Демобилизован в июле 1946 г.

ШМАКОВА Мария Дмитриев
на, род. в 1924 п, рядовой, стрелок, 
194-й полк НКВД. Демобилизован 
в январе 1946 г.

ШМЕЛЕВ Алексей Семенович,
род. 27.04.1922
г. , Рязанская 
обл., Новоде
ревенский р-н,
д. Зелено-Дми
триевка ,  на 
фронте с 1941 
г., а в и а с и г 
нальщик. Во
евал в Финлян
дии, Норвегии.

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован в октябре 1946 г. По
сле войны работал механизатором 
в совхозе «Александро-Невский». 
Умер 1.08.1986 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ШМЕЛЕВ Андрей Федорович,
род. в 1901 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ШМЕЛЕВ Михаил Федорович,
род. в 1905 г., на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ШМЕЛЕВ Ник. Дм., род. в 1905 
г., на фронте с августа 1942 г., 
рядовой.
ШМЕЛЕВ Семен Алексеевич,
род. в 1895 г., на фронте с июня
1942 г., рядовой.

$

ШМЕЛЕВ Федор Егорович,
род.  в 1926 
г., Рязанская 
об л . ,  Ново
деревенский 
р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, 
ефрейтор, шо
фер, 149-й мо
тострелковый 
полк. Участ

ник войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в апре
ле 1951 г. После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов. Похоронен в 
р.п. Александро-Невский. Умер 
8.08.1998 г.
Фронтовая судьба Федора Егорови
ча Шмелева началась в ноябре 1943 
г. С 8 ноября 1943 г. по май 1944 г. 
служил в 149-м мотострелковом 
полку, который дислоцировался в 
районе Уфы. Потом шофер Шме
лев два года колесил по военным 
дорогам, не раз попадая под об
стрел. С марта 1946 г. по апрель 
1950 г. Федор Егорович служил в 
67-м отдельном противотанковом 
дивизионе, который располагался 
в Монголии. После семилетней 
службы в армии вернулся домой. 
В мае 1950 г. стал работать в за
готконторе мотористом. Через 
несколько лет был назначен на
чальником вневедомственной 
охраны. 18 сентября 1968 г. Ф.Е. 
Шмелева утвердили директором 
Новодеревенского мелькомбината 
№ 1. Шесть лет он возглавлял 
коллектив предприятия. Под его 
руководством завод не раз зани
мал призовые места в областном 
социалистическом соревновании, 
а один раз -  во Всероссийском. 5 
февраля 1974 г. Шмелева назначи
ли старшим инженером по технике 
безопасности, а через четыре года-

главным инженером предприятия. 
И вновь он стремился делать все, 
чтобы повысить производитель
ность и улучшить условия работы 
тружеников. За отличный труд 
Федор Егорович многократно на
граждался почетными грамотами и 
премиями. В 1986 г. Шмелев ушел 
на пенсию.

Ш ОМ ОНОВ Владимир А н 
дреевич, род. 
в 1918 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Аннин- 
ка. В Красную 
Армию п р и 
зван в октябре 
1940 г., рядо
вой, р а зв е д 
чик, командир 

минометного отделения, 113-й 
артиллерийский лолк. Воевал на 
Белорусском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в мае 
1946 г. После войны работал на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов.

ШОМОНОВ Иван Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
на фронте с августа 1943 г., ст. 
сержант, телефонист, 2-я воз
душно-десантная дивизия, 5-я гв. 
танковая бригада, 69-й отдельный 
батальон связи, ранен, контужен. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. Демобили
зован в апреле 1947 г.

ШОМОНОВ Иван Михайлович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
рядовой, химик дымовых машин и 
приборов. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой



Отечественной войне 1941-1945 
гп». Демобилизован в ноябре 1945 
г. После войны работал скотником 
в колхозе им. XX съезда КПСС.

ШОРИН Иван П етр., род. в 
1894 г., на фронте с апреля 1942 
г., рядовой.

ШОРИН Михаил Акимович,
род. в 1911 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ШОРИН Сергей Федорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Михал
кове, рядовой. Умер 6.05.1997 г. 
Похоронен в п. Мисцево Орехово- 
Зуевского района Московской обл.

ШПАГИН Анатолий Петрович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Михалкове, на 
фронте с апреля 1942 п, рядовой. 
После войны работал заведую
щим Новодеревенским районным 
отделом народного образования. 
Умер 6.03.1989 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ШПАГИН Ефим Ильич, род. в 
1895 г., Рязанская 
обл., Новодере
венский р-н, д. 
Михалково. По
хоронен в д. Мед
вино.

ШПАГИН Иосиф Михайлович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Михалково, 
рядовой. Демобилизован в ноябре 
1944 г.

ШТУКАТУРОВ Николай Ан
дриянович, род. в 1920 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Зимарово. После войны

работал в колхозе «Знамя Ленина». 
Похоронен в с. Зимарово. Умер 
28.12.1988 г.

ШУБИН Александр Анд., род. в
1899 г., на фронте с марта 1942 п, 
рядовой.

ШУБИН Александр Петрович,
род. в 1923 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиев- 
ка, ст. сержант.

ШУБИН Владимир Петрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги- 
евка, на фронте с августа 1942 г., 
гв. сержант, наводчик. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу».

ШУБИН Иван Яковлевич, род. в
1900 г., на фронте с 7 сентября по 
25 ноября 1941 г., рядовой, стре
лок, 457-й стрелковый полк, 113-я 
стрелковая дивизия, Волоколам
ское направление, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал налоговым 
инспектором в Новодеревенском 
районном финансовом отделе.

ШУБИН Николай Николаевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Новосерги- 
евка, на фронте с августа 1942 г., 
сержант, командир отделения, 7-я 
стрелковая рота, 149-й отдельный 
мотострелковый батальон, четы
режды ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу». Демобили
зован в декабре 1945 г.

ШУБИН Сергей Алексеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Новосергиев- 
ка, на фронте с августа 1942 г., гв. 
ефрейтор, наводчик орудия, 11 -я 
гв. артиллерийская бригада. На

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ШУБИН Сергей Матвеевич, род. 
в 1909 п, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Новосергиевка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик орудия, 127-й зенитно
артиллерийский полк. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу». Де
мобилизован в декабре 1945 г.

ШУРШИЛИН Алексей Алексан
дрович, род. в 1899 г., на фронте с 
ноября 1941 г., рядовой.

ШУРШИЛИН Василий Алек
сандрович, род. в 1913 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
с. Зимарово, на фронте с августа 
1941 г., сержант, радиоспециалист. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в ноя
бре 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Похоронен 
в с. Зимарово.

ШУРШИЛИН Василий Нико
лаевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Зимарово, рядовой, шофер, ору
дийный мастер, 269-й отдельный 
истребительный противотанковый 
дивизион. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в мае 
1946 г.

ШУРШИЛИН Иван Иванович,
род. в 1899 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ШУРШИЛИН Иван Николае
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
на фронте с июля 1941 г., сержант, 
сапер. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, меда-
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лью «За отвагу». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

ШУРШИЛИН Иван Яковлевич,
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимаро- 
во, на фронте с октября 1944 г , 
рядовой.

ШУРШИЛИН Николай Никола
евич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зимарово, 
старшина 2-й статьи, боцман тор
педных катеров. Участник войны с 
Японией. Демобилизован в апреле

1946 г. После войны работал на 
Новодеревенском комбинате хле
бопродуктов. Умер 4.12.1993 г.

ШУРШИЛИН Степан Федоро
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зима
рово, на фронте с января 1942 г., 
рядовой, 1326-й стрелковый полк, 
трижды ранен. Награжден орде
ном Красной Звезды. Похоронен 
в с. Зимарово.

ШУРШИЛИНА Зинаида Ан
дреевна, род. в 1924 г., Рязанская

обл., Новодеревенский р-н, с. 
Зимарово, рядовой, на фронте с 
марта 1944 г.

ШУРЫГИН Иван Федорович,
род. в 1904 г, на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ШУСТОВ Михаил Фокиянович,
род. в 1896 п, на фронте с ноября
1941 г., рядовой.

ШУСТОВ Сергей Фокиянович,
род. в 1899 г., на фронте с января
1942 г., рядовой.

22-5396
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ЩЕРБАКОВ Иван Васильевич,
род. 27.02.1905 г., Рязанская обл., 
Чаплыгинский р-н, д. Соловые. 
Умер 9.10.1979 г. Похоронен в
п. Ленинский.

ЩЕРБАКОВ Иван Митрофа
нович, род. в 1905 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой.

ЩЕРБАКОВ Николай Ив., род. 
в 1923 г., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

ЩЕРБАКОВ Роман Михайло
вич, род. в 1896 г, Рязанская обл., 
Чаплыгинский р-н, д. Соловые. 
В Красную Армию призван в сен
тябре 1939 г. Участник Советско- 
финляндской войны. На фронте с

1941 г., ефрейтор, командир отде
ления, 176-й запасной стрелковый 
полк, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в ав
густе 1945 г.

ЩЕРБАКОВА Ольга Фадеевна,
род. в 1921 п, на фронте с 30 июня 
1941 г.
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ЭКТОВ Алексей Александро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
рядовой, стрелок-радист.

ЭКТОВ Алексей Владимирович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Сатиновка, 
на фронте с января 1943 г , гв. 
старшина, пулеметчик, командир 
пулеметного расчета, 33-я гв. 
мотострелковая бригада, ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в ок
тябре 1951 г

ЭКТОВ Василий Александро
вич, род. Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Благие, рядовой. 
Похоронен в г Москве.

ЭКТОВ Владимир Александро
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
капитан. Награжден орденом От
ечественной войны II степени. 
Похоронен в г. Москве.

ЭКТОВ Ефим Фед., род. в 1892 
г , на фронте с декабря 1942 г, 
рядовой.

ЭКТОВ Иван Ефимович, род. 
в 1913 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
рядовой, автоматчик, 298-я от
дельная самоходная артиллерий
ская дивизия. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ЭКТОВ Михаил Александро
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Благие, 
рядовой, на фронте с сентября 
1942 г, писарь, 35-й отдельный 
автотранспортный батальон. По
хоронен в г. Рыбное.

ЭКТОВ Николай Викентьевич,
род. в 1906 г, на фронте с августа 
1941 г,рядовой.

ЭКТОВ Николай Ефимович, род. 
в 1926 г, Рязанская обл., Новоде

ревенский р-н, д. Чернышевка, на 
фронте с ноября 1943 г, гв. стар
шина, 33-й гв. мотострелковый 
полк. Награжден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в ноябре 
1950 г.

ЭКТОВ Николай Федорович,
род. в 1899 г, на фронте с сентября 
1941 г , рядовой.

ЭКТОВ Сергей Александро
вич, род. в 1908 г , Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Благие, на фронте с августа 
1941 г. по 1945 г, рядовой, зе
нитчик. Участвовал в обороне 
М осквы,  в боях за Халхин- 
Гол. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой О т
ечественной войне 1941—1945 
гг» . Демобилизован в 1945 г. 
Похоронен в с. Благие.

ЭКТОВ Сергей Викентьевич,
род. в 1901 г, на фронте с ноября 
1944 г , рядовой.
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ЮГОВ Георгий Дмитриевич,
род. в 1901 г., на фронте с декабря 
1942 г., рядовой.

ЮДАЕВ Николай Ульянович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ново-Тишевое, 
на фронте с января 1943 г., сер
жант, стрелок, 162-й стрелковый 
полк, 158-й стрелковый полк, 16-й 
гв. стрелковый полк. Награжден 
орденами Славы III степени, От
ечественной войны I степени. 
Демобилизован в сентябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
им. XX съезда КПСС. Похоронен 
в с. Ново-Тишевое.

ЮДАЕВ Ульян Николаевич, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ново-Тишевое, на 
фронте с ноября 1941 г., рядовой. 
После войны работал сапожником 
в с. Ново-Тишевое. Похоронен в с. 
Ново-Тишевое.

ЮДАКОВ Павел Николаевич,
род. в 1910 г., Тамбовская обл., 
с. Староюрьево, на фронте с сен
тября 1941 г. по август 1943 г., 
рядовой, дважды ранен, контужен. 
После войны работал учителем в 
Красно-Знаменской школе. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

ЮДАНОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Выселки, на фронте с августа 1942 
г., рядовой. Награжден орденом

Отечественной войны II степени.

ЮДАНОВ Александр Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Зелено-Дми- 
триевка, на фронте с ноября 1943 
г., рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЮДАНОВ Александр Сергеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Боровок, на 
фронте с января 1944 г., рядовой.

ЮДАНОВ Василий Семенович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, шофер, 
66-й автополк. Демобилизован в 
марте 1946 г.

ЮДАНОВ Василий Сергеевич,
род. в 1923 
г., Рязанская 
обл., Ново- 
д е р е в е н -  
ский р-н, с. 
Боровок, на 
фронте с ок
тября 1941 г. 
по декабрь 
1943 г., ря

довой, минометчик, 169-й стрел
ковый полк НКВД. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
на Новодеревенском комбинате 
хлебопродуктов. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.

ЮДАНОВ Владимир Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, ефрейтор, артилле
рист, 91-й запасной стрелковый 
полк. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1950 г. 
После войны работал трактори
стом в колхозе «Путь Ильича». 
Умер 18.07.1996 г. Похоронен в с. 
Заборово.

ЮДАНОВ Григорий Алексее
вич, род. в 1918 г., рядовой, артил
лерист. Демобилизован в 1946 г.

ЮДАНОВ Ив. Евд., род. в 1892 
г., на фронте с октября 1942 г., 
рядовой.

ЮДАНОВ Михаил Григорьевич,
род. в 1902 г., на фронте с сентября 
1941 п,рядовой.

ЮДАНОВ Николай Дмитрие
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с июля 
1944 г, рядовой.

ЮДАНОВ Петр Захарович, род. 
в 1913 п, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Николо-Выселки, 
на фронте с ноября 1941 г. по 3 
сентября 1945 г., сержант, стрелок,
29-я гв. стрелковая бригада, 411-я 
отдельный пулеметный артилле
рийский батальон, дважды ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу
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над Японией». Демобилизован в 
июле 1946 г. После войны работал 
инженером-экономистом на Ново
деревенском кирпичнрм заводе.

ЮДАНОВ Федор Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, на фронте 
с июня 1942 г. по июль 1942 г., 
рядовой, разведчик, 315-й гаубич
ный артиллерийский полк. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал комбайнером в совхозе 
«Спутник».

ЮДИН Василий Александро
вич, род. в 1922 г., старшина, 
наводчик миномета, 227-й армей
ский тяжелый танковый самоход
ный полк. Награжден двумя меда
лями «За отвагу». Демобилизован 
в декабре 1946 г.

ЮДИН Григорий Яковлевич,
род. в 1922 г., на фронте с апреля 
1941 г., рядовой.

ЮДИН Степан Алексеевич, род. 
в 1897 г., на фронте с сентября 
1941 г., гв. рядовой, слесарь-мон
тажник подвижной тракторной ре
монтной базы № 228. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЮДИН Яков Анд., род. в 1920 г, 
на фронте с июля 1942 г., рядовой.

ЮДИНА Александра Дмитри
е в н а ,  р о д .  
6.05.1921 г., 
Липецкая обл., 
Д а н к о в с к и й  
р-н, с. Казаки, 
на фронте с 
июня 1941 г. по 
октябрь 1942 
г., лейтенант 

медицинской службы, операци

онная медсестра, 698-й полевой 
передвижной госпиталь, конту
жена. Воевала на Смоленском на
правлении. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизована в ноябре 1942 г. 
После войны работала старшей 
медсестрой в Новодеревенской 
центральной районной больнице. 
Умерла 14.09.2007 г. Похоронена в
р.п. Александро-Невский.

ЮДИНА Анна Андреевна, род. в 
1915 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Аленка, на фронте 
с 24 августа 1941 г. по 1943 г., 
медсестра. После войны работала 
медсестрой в Новодеревенской 
центральной районной больнице. 
Демобилизована в 1943 г. Похоро
нена в р.п. Александро-Невский.

ЮМАШЕВ Анатолий Алексан
дрович, род. в 1924 г , на фронте 
с августа 1942 г., гв. старшина, 
командир отделения, разведчик- 
наблюдатель, 673-й отдельный 
самоходный артиллерийский полк, 
тяжело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Де
мобилизован в марте 1947 г.

ЮРАСОВ Александр Михайло
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с ноября 1944 г.

ЮРАСОВ Алексей Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино.

ЮРАСОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
минометчик, дважды ранен. Во
евал на 4-м Украинском фронте. 
Награжден орденом Славы III сте

пени, тремя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны 
работал в колхозе им. Калинина. 
Умер 13.12.1982 г. Похоронен в с. 
Калинино.

ЮРАСОВ Егор Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с сентября 1941 г., сержант, 
стрелок, 112-й гв. стрелковый 
полк, 362-й стрелковый полк, 186- 
й артиллерийский полк. Участво
вал в обороне Киева. Награжден 
медалями «За оборону Киева», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в октябре 
1945 г. После войны работал в 
колхозе им. Калинина.

ЮРАСОВ Емельян Петрович,
род. в 1905 г., на фронте с декабря 
1941 г , рядовой, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЮРАСОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
на фронте с августа 1942 г., гв. 
ефрейтор, артиллерист, 11-я гв. 
пулеметная артиллерийская брига
да. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в апреле 1947 г.

ЮРАСОВ Иван Лаврентьевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с сентября 1941 г. по 1942 
г. Демобилизован в 1942 г.

ЮРАСОВ Иван Тимофеевич,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Ново-



деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с сентября 1941 г.

ЮРАСОВ Иван Федорович, род. 
в 1911 г., на фронте с марта 1942 
г., рядовой.

ЮРАСОВ Ник. Егорович, род. в 
1921 г., на фронте с июля 1942 г., 
рядовой.

ЮРАСОВ Никита Михайлович,
род. в 1908 
г., Рязанская 
обл., Ново
деревенский 
р -н , с. Ка
линино, на 
фронте с ок
тября 1942 
г., мл. лейте
нант. Воевал 
на Южном, 

Дальневосточном фронтах. Уча
ствовал в обороне Севастополя. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1946 г. После войны работал 
заведующим хозяйством в колхозе 
им. Калинина.

ЮРАСОВ Николай Иванович,
род. в 1927 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с ноября 1944 г.

ЮРАСОВ Николай Михайло
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Калини
но, на фронте с января 1943 г.

ЮРАСОВ Прох. Вас., род. в 1908 
г., на фронте с декабря 1942 г.

ЮРАСОВ Степан Иванович,
род. в 1904 г., на фронте с сентя

бря 1941 г., рядовой, шофер, 69-й 
отдельный легкопереправочный 
полк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЮРАСОВ Тимофей Л ав р ен 
тьевич, род. в 1914 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н,
с. Калинино, рядовой, на фронте 
с 22 июня 1941 г. по ноябрь 1942 г., 
заряжающий, стрелок, 1-й Москов
ский стрелковый полк, 1-я Москов
ская стрелковая дивизия, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в мае 1946 г. 
Умер 12.11.1990 г.

ЮРАСОВА Марфа Михайловна,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Калинино, на 
фронте с июня 1942 г.

ЮРИН Сергей Сергеевич, род. в 
1909 г., на фронте с августа 1942 
п,рядовой.

ЮРКОВ Алексей Андреянович,
род. в 1921 г., на фронте с октября 
1942 г. по 1945 г, ефрейтор, 58-й 
зенитно-артиллерийский дивизи
он. Участвовал в обороне Москвы. 
Награжден медалью «За оборону 
Москвы».

ЮРОВ Василий Кузьмич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, на 
фронте с декабря 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ЮРОВ Василий Павлович, род. 
в 1906 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЮРОВ Гр. Мих., род. в 1899 г, на 
фронте с ноября 1942 г., рядовой.

ЮРОВ Дмитрий Кузьмич, род. 
в 1926 г., на фронте с ноября 1943 
г., рядовой.

ЮРОВ Евд. Ант., род. в 1908 г., 
на фронте с июля 1942 г., рядовой.

ЮРОВ Егор Иванович, род. в 
1898 г., на фронте с ноября 1941 
г., рядовой.

ЮРОВ Егор Яковлевич, род. в 
1905 п, на фронте с октября 1941 
г., рядовой.

ЮРОВ Иван Григорьевич, род. в 
1919 г., Рязан
ская обл., Но
водеревенский 
р-н, д. Мары. 
В Красную Ар
мию призван 
в ноябре 1939 
г., серж ант. 
Участник вой
ны с Японией. 

Награжден ме
далями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».
Трудовая деятельность Ивана 
Григорьевича Ю рова началась 
в 1939 г. на Северном Кавказе. 
Некоторое время он работал за
ведующим плодовым питомником 
в Северо-Осетинской АССР. С 
ноября 1939 г. по 1946 г. И.Г. Юров 
находился на службе в Красной 
Армии, принимал участие в раз
громе японской армии на Дальнем 
Востоке в августе 1945 г. После 
увольнения работал агрономом, 
председателем колхоза в Глазков- 
ском районе Тамбовской области. 
С августа 1955 г. по январь 1956 г. 
Иван Григорьевич-управляющий 
отделением совхоза «Александр 
Невский» Новодеревенского райо-
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на. В 1960 г. он назначается дирек
тором совхоза «Добрая Надежда», 
на этом посту он проработал до 
марта 1974 года. Правительство 
высоко оценило ратный и трудовой 
подвиг И.Г. Юрова. Он награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденами Трудово
го Красного Знамени, «Знак Поче
та». Умер 27.09.1976 г. Похоронен 
в р.п. Александро-Невский.

ЮРОВ Сергей Иванович, род. в 
1895 г., на фронте с октября 1941 
г., рядовой.

ЮХАНОВ Николай Сергеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново- 
сергиевка. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден медалью «За 
оборону Москвы».

ЮХИНА Клавдия Андреевна,

род. в 1924 
г., Р язан 
ская обл., 
Рязанский 
р-н, с. Вы- 
ш го р о д , 
красноар
м еец, на 
ф р о н т е  

июня 1944 
г. по 1945 г., зенитчица. Демоби
лизована в 1945 г.



я
ЯГОДКИН Василий Аф., род. в 
1900 г., на фронте с января 1942 
г., рядовой.

ЯЗЫНИН Василий Федорович,
род. в 1894 г., на фронте с марта 
1942 г., рядовой.

ЯЗЫНИН Григорий Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, сержант, 739-й отдель
ный истребительный противо
танковый дивизион. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демо
билизован в сентябре 1946 г.

ЯЗЫНИН Иван Васильевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Добрая 
Надежда, серж ант, 129-й гв. 
истребительный авиационный 
полк. Демобилизован в марте 
1947 г.

ЯКОВЕЦ Иван Семенович,
род. в 1924 г, на фронте с августа 
1942 г.

ЯКУНИН Иван Петрович, род. 
в 1922 г, п. Курган, на фронте 
с июля 1943 г. по февраль 1944

г , рядовой, стрелок, контужен. 
После войны работал шофером 
на Новодеревенском кирпичном 
заводе.

ЯКУШ ЕВ Василий Тимофее
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н ,с . 
Просечье, на фронте с ноября 
1943 г , мл. сержант.

ЯКУШ ЕВ Тимофей М атвее
вич, род. в 1899 г, на фронте с 
сентября 1941 г, рядовой.

ЯКУШ ЕВА  М.Ф., род. в 1924 
г, на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой.

ЯКУШ ИН Александр Ивано
вич, род. в 1922 г., на фронте 
с января 1942 г, ефрейтор, ст. 
телефонист, 1003-й отдельный 
батальон связи, ранен. Награж
ден орденом Красной Звезды.

ЯКУШ ИН Василий Егорович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, п. Ржавец, на 
фронте с августа 1941 г, рядовой. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЯКУШИН Егор Александро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Клейминовка, на фронте с ноя
бря 1943 г , рядовой.

ЯКУШ ИН Н иколай  Я ков
левич, род. 
в 1924 г., 
Р я зан ск ая  
обл., Ново- 
д е р е в е н -  
ский  р -н ,
п. Ржавец, 
на фронте с 
1942 г, сер
жант, элек

тромеханик,
24-я гв. стрелковая дивизия,
37-я механизированная бригада, 
ранен. У частвовал в обороне 
Сталинграда, в битве на Курской 
дуге, освобождении Германии. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу». Демоби
лизован в апреле 1947 г. После 
войны работал председателем 
Новодеревенского районного по
требительского общества. Умер 
11.02.2003 г. Похоронен в р.п. 
Александро-Невский.
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ЯНКИН Александр М арты 
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с декабря
1944 г.

ЯНКИН Василий Прокофье
вич, род. в 1913 г, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Калинино, на фронте с августа 
по 3 сен тяб ря  1945 г., р яд о 
вой, стрелок , 628-й батальон 
аэродром ного обслуживания. 
Демобилизован в июне 1946 г  
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ЯНКИН Егор Николаевич, род. 
в 1920 г , Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Крещено-Гаи, 
на фронте с декабря 1942 г  по
1945 г , рядовой, 1024-й отдель
ный зенитный артиллерийский 
дивизион. Демобилизован в де
кабре 1946 г

ЯНКИН Иван Самсонович,
род. в 1907 г , на фронте с июня 
1941 г, рядовой.

ЯНКИН Иван Федорович, род. 
в 1926 г , Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Крещено-Гаи. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени. Демобили
зован в феврале 1947 г. Похоро
нен в с. Крещено-Гаи.

ЯНКИН Николай Авдеевич,
род. в 1906 г ,  Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Креще- 
но-Гаи, рядовой, стрелок, 150-й 
запасной стрелковый полк. Д е
мобилизован в октябре 1945 г.

ЯНКИН Петр Александрович,
род. в 1910 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Малый Мези- 
нец, на фронте с 21 по 25 сентября 
1942 г, рядовой, стрелок, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг». Демобилизован в январе 1943 
г. (по ранению).

ЯНКИН Яков Степанович,
род. в 1910 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Креще- 
но-Гаи, на фронте с августа 1941 
г. по 1945 г, сержант, командир 
отделения, 160-я отдельная рота 
охраны полевого управления 
армии. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ЯНКИН А А.Ф., род. в 1923 г, на 
фронте с декабря 1942 г.

ЯРЫШЕВ Ф едор Иванович,
род. в 1901 г , на фронте с ноября 
1941 г, рядовой.

ЯЦКОВ Василий Васильевич,
род. в 1923 г , на фронте с ноября
1941 г

ЯЦКОВ Василий Егорович,
род. в 1903 г, на фронте с ноября
1942 г, рядовой.

ЯЦКОВ Иван Егорович, род. 
в 1909 г, на фронте с июня 1941 
г, рядовой.

ЯЦКОВ Иван Павлович, род. 
в 1926 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Батурки, сер

жант, командир отделения, 304-й 
стрелковый полк. У частвовал 
в войне с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в 
январе 1950 г.

ЯЦКОВ Павел Михайлович,
род. в 1899 г, на фронте с сентя
бря 1941 г. по 1945 г, рядовой.

ЯЦКОВ Петр Васильевич, род. 
в 1925 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Батурки, еф
рейтор, радист. Демобилизован в 
декабре 1948 г.

ЯЦКОВА Любовь Никитична,
род. в 1923 г , на фронте с апреля 
1942 г.

ЯШИН Алексей Дмитриевич,
род. в 1917 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Зелено- 
Дмитриевка, на фронте с декабря 
1942 г. по 1945 г, рядовой, стре
лок, 107-й запасной стрелковый 
полк, 418-й стрелковый полк, 
санитар эвакоприемника № 75. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».
Из наградного листа: «С ани
тар Яшин Алексей Дмитриевич 
15.04.43 г. в боях потерял слух 
на оба уха и с 23 мая 1943 года 
служил в эвакоприемнике 75 
санитаром-носилыциком. В 1945 
году участвовал в погрузке и 
разгрузке  всех санпоездов и 
санлетучек. Лично перенес 744 
человека раненых, в свободное 
от разгрузок время ремонтировал 
обувь раненых и личного состава 
в количестве 264 пары капиталь
ного ремонта».



ЯШИН Иван Дмитриевич, род. 
в 1927 г., рядовой, 42-я отдельная 
рабочая рота. Демобилизован в 
декабре 1946 г.

ЯШКОВ Владимир Иванович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с августа 1941 г. по
1945 г., сержант, 47-й гв. тяж. 
танковый полк. Награжден ор
деном О течественной  войны 
II степени. Д ем обилизован в
1946 г. Похоронен в д. Мары.

род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с февраля 1942 г., мл. 
сержант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЯШ КОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1912 г., на фронте с августа 
1941 г., рядовой.

ЯШ КОВ Егор Алексеевич, род. 
в 1900 г., на фронте с сентября 
1941 г., рядовой.

ЯШ КОВ Михаил Федорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, д. Мары, 
на фронте с ноября 1941 г., сер
жант, 22-я гв. тяжелая гаубичная 
артиллерийская бригада. Н а
гражден орденом Отечествен
ной войны II степени. Демоби
лизован в 1947 г. Похоронен в 
д. Мары.

ЯШКОВ Николай Иванович,
род. в 1898 г., на фронте с ноября
1941 г,рядовой.

ЯШКОВ Ф едор Алекс., род. 
в 1895 г., на фронте с декабря
1942 г.ЯШКОВ Григорий Иванович,





КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА,
И ОТГРЕМЕЛ САЛЮТ ПОБЕДЫ,
И  ПОБЕДИТЕЛЯМ СПОЛНА 
ВСЕ ПЕСНИ СЛАВЫ БЫЛИ СПЕТЫ,
ТЕ, ЧТО ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ОГНЯ 
К СВОИМ РАЗРУШЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ, 
НЕ ЗНАЛИ ОТДЫХА НИ ДНЯ  
И МИРНОЙ ЖИЗНИ  -  НИ МГНОВЕНЬЯ. 
ВСЁ В ТЕХ Ж Е ГРУБЫХ КИРЗА ЧАХ 
ИВ ТЕХ ЖЕ ВАТНИКАХ ОКОПНЫХ 
НЕСЛИ -  Н Е ЗВЕЗДЫ НА ПЛЕЧАХ,
А БРЕВНА СТРОЕК РАСТОРОПНЫХ. 
СТРАНА СПЕШИЛА ЗАЛАТАТЬ 
ХОЗЯЙСТВО К ПРАЗДНИКАМ И  ДАТАМ, 
И  БЫЛО НЕКОГДА СЧИТАТЬ 
СЕБЯ В ЗАПА СЕ ТЕМ СОЛДАТАМ.
ЕЩЕ АТАКА И  ПРОРЫВ!
И СНОВА ВРЕМЯ ОГНЕВОЕ!
КАК НА ВОЙНЕ, СЕБЯ ЗАБЫВ,
ИДУТ В СРАЖЕНЬЕ ТРУДОВОЕ.
КАК БУДТО ПАМЯТЬ О БОЙЦАХ,
НЕ ВОЗВРАТИВШИХСЯ ИЗ БОЯ,
ДАЕТ ИМ СИЛЫ  БЕЗ КОНЦА 
И НЕ ДАЕТ НИКАК ПОКОЯ...

НУРИСЛАН ИБРАГИМОВ



ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Книг о войне пролистывая глыбы, 
Ответа ищем на простой вопрос:
А мы сегодня, как они, смогли бы -  

Под пули, из окопа, в полный рост?..
С.Ю. Панферов

абочая группа по подготовке раздела многотомной книги 
Рязанской области «Солдаты П обеды. 1941-1945» по 
Кораблинскому муниципальному району выражает слова 
огромной благодарности и искренней признательности ад
министрации муниципального образования Кораблинский 

муниципальный район, Кораблинскому территориальному отделу 
министерства социальной защиты населения, Кораблинскому 
районному военному комиссариату, Кораблинскому районному 
совету ветеранов, редакции газеты «Кораблинские вести», би
блиотекам района, архивному отделу, руководителям организаций 
и предприятий, жителям района за понимание важности работы 
по увековечению подвига наших земляков, участников Великой 
Отечественной войны, вернувшихся домой с победой.

При составлении анкет основной материал был получен из 
районного военного комиссариата, где большую помощь оказала 
Елена М ихайловна Каратаева. К сожалению, необходимо отме
тить, что в ходе работы было выявлено немало неточностей из-за 
утраты большей части архивных документов РВК.

Некоторые удалось восполнить благодаря наличию документов 
и фотографий военного времени в М УК «Кораблинский крае
ведческий музей», где и собиралась вся информация, а также 
составлялся электронный вариант анкет.

Выражаем особую благодарность заместителю руководителя 
рабочей группы, директору Кораблинского краеведческого м у
зея Фатюшиной Наталье Егоровне, которая провела глубокие 
исследования по розыску сведений о наш их земляках, п р и 
знательность за усердную работу сотруднице музея Воробьевой 
Марине Игоревне.

Неоценимую помощь оказали руководители школьных музеев: 
с. Ключи -  Осина Клавдия Федоровна и с. Пустотино -  Ковалева 
Наталья Валентиновна. Они предоставили большое количество 
документов, отражающих судьбы наших земляков.

Не остался в стороне и совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, В ооруж енны х сил и правоохранительны х органов,



во главе с П етрусеви ч  М арией С ергеевной . 
Особую благодарность заслуживает член Ко- 
раблинского совета  ветеранов Власова Раиса 
Даниловна, вдова участника Великой О тече
ственной войны. О на лично прошла по многим 
домам, собирая факты, документы, фотографии, 
но при этом категорически отказываясь от любой 
благодарности и вознаграждения. Горько, что 
ее уже нет с нами. Светлая память хорош ему 
человеку.

Внесли свою лепту и работники центральной 
библиотечной системы . Благодаря материалам, 
собранным сельскими библиотекарями, удалось 
уточнить данные по датам и местам рождения 
многих фронтовиков.

Большую пом ощ ь оказали школы города и 
района. Свой значительный вклад внесли род
ственники тех фронтовиков, в семьях которых 
бережно хранят семейные реликвии.

Наши земляки достойно сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны, огро
мен их вклад в послевоенное развитие района. 
Рассказы об их ратных и трудовых подвигах не
обходимы как пример для воспитания молодого 
поколения. В наш ем районе живут старейш ие 
ветераны войны: Авдюшкин Петр И ванович

17 июля 2010 года встретил 100-летний юбилей, 
а его друг Агеев Иван Яковлевич отметил такой 
же юбилей 26 октября 2011 года. Мы гордимся 
ими.

Нам вы пала ответственная работа по сбору 
данных об участниках Великой Отечественной 
войны. В результате ее составлено 3104 анкеты 
на фронтовиков, вернувшихся с полей сражений, 
выявлены имена 212 погибших воинов, ранее не 
вошедших в Рязанскую областную Книгу Памя
ти. М ногие архивные данные оказались скудны
ми. О чевидцев той войны и участников боевых 
сраж ен и й  остается все м ен ьш е. О сновные 
трудности были по сбору сведений о наградах: 
у многих не сохранились не только наградные 
документы, но и сами награды; а также из-за 
отсутствия документов очень противоречивы 
сведения о пребывании на фронте. Наверное, 
нам не удалось избежать ош ибок. Особенно 
обидно за тех солдат, которые умерли в первые 
послевоенны е десятилетия: время стерло их 
имена, но подвиг, совершенный ими, будет хра
ниться в нашей памяти вечно.

Издание данной книги -  наш а благодарность 
Победителям и послание потомкам о героизме 
нашего народа.
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ИЗ ИСТОРИИ
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА

В
ораблинский район расположен в центральной природно
экономической зоне Рязанской области. Площадь района 
1167,9 кв. км, население 26,9 тыс. человек (сведения на 
1 января 1990 г.). Районный центр -  г. Кораблино.

До 1929 г. территория современного района последова
тельно входила в состав Ряжского, Скопинского и Пронского 
уездов.

Район образовался в июле 1929 г. в составе Рязанского 
округа Московской области. В сентябре 1937 г. стал одним из 
52 районов Рязанской области.

Все этапы исторического развития страны прошли через 
судьбы жителей района. Им хорошо знакомы трудности доре
волюционного и послереволюционного периодов, становления 
советской власти, проведения индустриализации и коллекти
визации, испытания и радости успехов в предвоенные годы.

Как личную трагедию встретил каждый кораблинец известие 
о начале Великой Отечественной войны. 11608 человек ушли 
на защиту Родины, из них, по неполным данным областной 
Книги Памяти, 8500 погибли на фронтах, умерли в госпиталях, 
замучены в плену, пропали без вести.

За особый героизм, проявленный в боях, 13 уроженцам 
района было присвоено звание Героя Советского Союза, два 
земляка стали полными кавалерами ордена Славы.

Самоотверженно трудились кораблинцы, оставш иеся 
в тылу. Призыв «Все для фронта, все для Победы!» -  был для 
них смыслом жизни, задачей номер один. Главная цель -  обе
спечить армию всем необходимым. Во имя этого выполняли
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и перевыполняли производственные планы 
работники швейных артелей, трактористы, по
леводы, животноводы, учителя и школьники. 
Их вклад в дело Победы над фашистскими 
захватчиками был по достоинству оценен 
государством: 2947 тружеников тыла района 
были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

В течение всей войны не прерывалась связь 
земляков с фронтовиками. Те и другие твердо 
верили в Победу, все делали для нее и с не
терпением ждали встречи на родине.

Как во всех регионах страны, демобилизация 
воинов проходила в четыре этапа. Чрезвы
чайно важную работу по приему, отправке 
в свои села, трудоустройству, оказанию по
мощи семьям вчерашних бойцов, сержантов и 
офицеров возглавил военный отдел Кораблин- 
ского райкома ВКП(б) (Всесоюзная коммуни
стическая партия большевиков). По данным 
за 1946 г, в район прибыли 1125 участников 
боевых действий, в том числе 78 из офицер
ского состава, 1013 мужчин, 112 женщин.

За этот период был трудоустроен 1081 чело
век, из них в промышленность -  198 человек, 
на железнодорожный транспорт — 11 чело
век, на хозяйственную работу -  18 человек, 
в учреждения -  125 человек, председателями 
сельсоветов -  19 человек, председателями кол
хозов -  41 человек, бригадирами -  74 человека, 
рядовыми колхозниками -  550 человек.

Демобилизованным воинам оказана суще
ственная всесторонняя помощь: выданы из 
районного бюджета ссуды (51 тыс. руб.) на 
строительство и ремонт домов, предоставлено 
15 квартир, отремонтировано 25. Подвезено 
топливо 285 семьям, отпущено 486 кв. м ле
соматериалов на хозяйственные нужды.

К 30 декабря 1946 г. на учете в районе чис
лилось 388 инвалидов Великой Отечественной 
войны, в том числе инвалидов первой группы -  
7, второй группы -  79, третьей группы -  302.

Семьи инвалидов получили ссуды на строи
тельство жилья в сумме 71 тыс. руб. Им выда
но 784 м мануфактуры, 2315 кг муки, 1185 кг 
овса, 1500 кг кондитерских изделий, 184 семьи 
были обеспечены дровами и торфом.

Работа проводилась таким образом, чтобы не 
был забыт ни один защитник Родины. Не до
пускались черствость, бездушное отношение 
к демобилизованным и их семьям. Этот факт 
подтверждают многие архивные источники.

Необычайно трудным был восстановитель
ный период для кораблинцев. Вместе со всей 
страной они решали непростые задачи раз
вития промышленности, подъема сельского 
хозяйства, роста культуры, улучшения соци
ального положения жителей района.

В 1946 г. в сфере местной промышленности 
работали райпромкомбинат, райпищекомби- 
нат и две промартели. Райпотребсоюз ведал 
вопросами закупок и торговли продуктов и 
товаров народного потребления.

Уже в 1949-1951 гг. открылись предприятия 
по производству строительных материалов. 
Дали первую продукцию бетонный, асфаль
товый, лесопильный заводы. В октябре 1952 г. 
был основан Кораблинской каменный ка
рьер, который стал производить щебень для 
строительства дорог. В апреле 1954 г. было 
создано районное строительное управление, 
которое возглавило все важнейшие объекты 
промышленного и социально-культурного 
назначения.

По решению Рязанского облисполкома от 
19 мая 1958 г. село Корабли но стало рабочим 
поселком.

Особенно памятным стал для кораблинцев 
1959 год, когда началось строительство комби
ната шелковых тканей. Вся страна участвовала 
в сооружении производственных корпусов, 
жилых домов, школ, медицинских учрежде
ний, детских садов, дворца культуры.

Первая очередь прядильной фабрики всту
пила в эксплуатацию 29 июня 1962 г. Уже



1 июля этого года была выпущ ена первая 
пряжа. В октябре 1962 г. госкомиссия приня
ла вторую очередь предприятия. Так родился 
крупнейший в стране комбинат -  гордость 
Рязанского края.

С 27 марта 1963 г. он начал выпускать зна
менитую кораблинскую ткань, освоив бла
годаря механизации и автоматизации более 
24 артикулов. В 1978 г. тканям «Костюмная», 
«Новинка», «Рязанская» был присужден Го
сударственный знак качества СССР. Особым 
спросом они пользовались в Европе и странах 
Африки.

Вместе с предприятием рос и развивался 
рабочий поселок текстильщиков, ставший но
вым райцентром. С 1 апреля 1965 г. по Указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР он был 
преобразован в город районного подчинения.

Первые послевоенные годы были очень 
сложными для работников сельского хозяй
ства. Сказывался недостаток людей и техники, 
резкое сокращение за годы войны тягловой 
силы. Остро стоял вопрос с кадрами специали
стов. В 1947 г. район располагал общей по
севной площадью в 89650 га, лугами -  2229 га, 
пастбищами -  2668 га. Лишь две МТС (Ко- 
раблинская и Яблоневская) обслуживали 
74 колхоза и 1 совхоз. В этих условиях перед 
кораблинцами стояла задача восстановить 
в кратчайшие сроки народное хозяйство, до
стичь по всем направлениям довоенного уров
ня и превзойти его по основным показателям. 
Несмотря на серьезные трудности, в районе 
в 1947 г. по сравнению с 1946 г. выросло 
поголовье крупного рогатого скота на 30%. 
Увеличился посев озимых под урожай 1948 г. 
на 1592 га. Колхозы полностью выполнили 
годовые планы поставок картофеля и молока 
государству, хотя еще на очень низком уровне 
оставались агротехнические и зоотехнические 
мероприятия.

Во все последующие годы продолжалось 
развитие молочно-мясного животноводства,

картофелеводства, осваивались новые пло
щади под посевы зерновых и технических 
культур. С учетом наличия плодородных почв 
(44% черноземы) росла урожайность зерно
вых в передовых хозяйствах. В 1947 г. колхоз 
«Прогресс» дал с 1 га 16,4 ц, а в 1987 г. колхоз 
имени Чкалова дал 31,9 ц.

Из года в год росло материальное благосо
стояние тружеников села.

Значительные трудности испытывал район 
в послевоенные годы в системе народного 
образования. В 1948-1949 учебном году было 
38 школ. Все нуждались в ремонте. Лишь 
22 школы были обеспечены топливом на весь 
отопительный сезон.

Из плана 13780 учебников к началу учебного 
года было завезено лишь 10470 экземпляров. 
Но удалось поставить школам 30 тыс. тетра
дей и учебно-наглядных пособий на сумму 
23749 руб.

1 сентября 1948 г. на занятия в школы 
явились 3857 учащихся (было учтено 3886). 
Остальных не было по причине отсутствия 
одежды и обуви. 210 детей остро нуждались 
в материальной помощи.

В связи с этим при РОНО (районный отдел 
народного образования) был создан фонд 
всеобуча, предусматривавший оказание все
сторонней помощи многодетным и малообес
печенным семьям, а также учителям сельских 
школ.

Постепенно налаживалась жизнь в райо
не, решались сложные задачи улучшения 
и соверш енствования системы учебно- 
воспитательной работы в рамках закона об 
обязательном семилетием, а затем и среднем 
образовании.

Так, в 1990 г. в районе действовало 28 обще
образовательных школ, из них 6 -  средних, 13 -  
восьмилетних. Построено 20 детских садов. 
Трудились 295 учителей и воспитателей.

В 1954 г. в Кораблине открылось профтех
училище №17 по подготовке трактористов-
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машинистов, электросварщиков, маляров, 
каменщиков, столяров, плотников. В 1960 г. 
начались занятия в профтехучилище №  14 для 
строящегося комбината шелковых тканей.

Постепенно возрождалось и улучшалось 
здравоохранение. Если в 1947 г. оно было 
представлено лишь медицинскими пункта
ми, то в 70-80-е годы действовали район
ный больничный комплекс, поликлиники, 
пункты «Скорой помощи», санэпидемстан
ция, а в селах -  три участковые больницы, 
35 фельдшерско-акушерских пунктов. В те 
годы в районе работали 70 врачей с высшим 
образованием и более 200 медсестер.

Возрождалась культурная жизнь. После 
войны построены районный Дом культуры, 
54 сельских клуба. В 1970 г. открылся Дворец 
культуры текстильщиков.

Кораблинская центральная библиотека ста
ла одним из любимых мест отдыха жителей 
города. Ежегодно библиотеку и ее филиалы 
посещали около 17 тыс. читателей.

Весомый вклад в восстановление и развитие 
экономики, социальной сферы, культуры род
ного края внесли вернувшиеся домой фронто
вики. Как на передовой в 1941-1945 гг., они и 
в мирное время оставались в строю.

На 9 мая 2013 г. в районе проживали 65 ве
теранов Великой Отечественной войны.

Ныне действующий совет ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов проводит боль
шую и содержательную работу среди населе
ния города и села по военно-патриотическому 
воспитанию, решению многих социальных 
проблем. Президиум совета организует досуг 
пожилых людей: посещение музеев, концер
тов в клубе, поездки в областной центр и 
соседние районы, встречи с интересными 
людьми. Огромное значение имеет адресная 
помощь совета ветеранам: визиты к боль
ным, вызовы на дом врачей, обеспечение 
людей областными и районными газетами. 
Активисты совета шефствуют над домом 
временного пребывания пож илых людей 
в с. Кипчаково.

Одним из главных направлений в деятельно
сти совета ветеранов является патриотическая 
работа среди молодежи: участие в проведе
нии в школах дней знаний, уроков мужества, 
встреч поколений, организация совместных 
праздников.

Значительную помощь совету оказывает 
руководство области и района.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА

I В ]  оенный комиссариат Кораблинского района был сфор- 
щ Л ,  мирован 24 ноября 1938 года на основании Приказа 

Народного Комиссара Обороны СССР от 27.05.1938 г. 
Первым военным комиссаром был батальонный комис
сар Иван Федорович Староверов. На его долю выпала 

самая тяжелая работа по мобилизации и призыву граждан 
в действующую армию в первый период Великой Отечествен
ной войны.

В 1942 году эстафету у него принял батальонный комиссар 
(с 1952 года -  майор) Петр Андреевич Соболев, который ру
ководил коллективом комиссариата до июня 1954 года. Это 
был не менее напряженный период, связанный не только 
с пополнением Красной Армии людскими ресурсами и транс
портом, но и с массовым приемом демобилизованных воинов, 
постановкой их на воинский учет, адаптацией военнослужа
щих, вернувшихся из действующей армии к условиям мирной 
жизни, оказанием помощи семьям, потерявшим кормильцев, 
инвалидам войны, сиротам, оставшимся без родителей.

В годы войны в связи с особой важностью задач по мобилиза
ции людских и транспортных ресурсов для нужд армии и флота 
из состава Кораблинского РВК выделился Семионовский во
енный комиссариат, и до 9 мая 1956 года они действовали на 
территории района параллельно.

Впоследствии он был расформирован и передан на обслу
живание Кораблинского РВК.

30 марта 1963 года в связи с изменениями в структуре 
органов местного военного управления и в соответствии 
с директивными указаниями Главнокомандующего Сухопут-
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ными войсками Кораблинский военкомат был 
расформирован и передан на обслуживание 
Старожиловского ОВК.

В марте 1965 года Кораблинский РВК вновь 
сформирован и выведен из состава Старожи
ловского ОВК.

Особую страницу истории военного комис
сариата занимает его деятельность в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Всего за годы войны на фронт ушли 11600 
жителей Кораблинского района, из них, по 
неполным данным Рязанской областной Книги 
Памяти, 8500 не вернулись домой.

Отважно сраж ались кораблинцы в боях 
с захватчиками. 13 человек были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 9 из них вер
нулись с полей сражений. Кораблинская земля 
взрастила двух полных кавалеров ордена Сла
вы и одного Героя России.

В годы Великой Отечественной войны 
в средней школе с. Кораблино был оборудован 
госпиталь на 200 коек, где проходили лечение 
бойцы Красной Армии, получившие ранения 
на фронте.

В селе действовал учебный аэродром, на ко
тором молодые пилоты отрабатывали летные 
нормативы и учились сбивать фашистские 
самолеты.

Закончилась война, отгремели празднич
ные салюты и торжества, а сотрудники во
енных комиссариатов продолжали трудиться 
по-фронтовому. Перед ними стояла задача 
государственной важности -  организовать до
стойную встречу демобилизованных воинов, 
помочь им быстро адаптироваться к мирным 
условиям и включиться в активную созида
тельную деятельность по восстановлению 
народного хозяйства района.

По данным Государственного архива Ря
занской области, в район только в период 
с 23 июня 1945 по 20 января 1947 года при
были 1184 солдата, сержанта и офицера. Со
трудники военного комиссариата совместно

с партийными, советскими и комсомольскими 
органами организовывали защитникам Ро
дины торжественные встречи. Для отправки 
демобилизованных к месту жительства при
влекался гужевой и автомобильный транс
порт предприятий, организаций, совхозов и 
колхозов. Предпринимались меры не только 
по постановке на воинский учет, но и по вклю
чению демобилизованных военнослужащих 
в активную производственную и обществен
ную работу.

В районе при активном участии воен
ного ком иссариата на вы соком  органи
зационном уровне проводились военно- 
патриотическое воспитание и работа по 
подготовке молодежи к военной службе 
в армии и на флоте.

Опыт такой работы, накопленный в те не
простые годы, может служить примером для 
деятельности современных органов местного 
военного управления.

По данным архивных источников, в Ко- 
раблинском районе активно проводилась 
физкультурно-оздоровительная работа с мо
лодежью. В рамках массовой физкультурной 
работы -  профсоюзно-комсомольские кроссы, 
сдача норм ГТО (готов к труду и обороне), 
спортивные праздники, посвященные знаме
нательным датам в истории страны, состя
зания призывников и другие мероприятия. 
Так, по докладу военного комиссара района, 
проведены лыжно-стрелковые соревнова
ния с допризывниками 1928 года рождения. 
В период с 26 февраля 1947 года был прове
ден 3-дневный сбор с призывниками по про
грамме всевобуча. Только за январь-февраль 
1947 года в районе подготовлено стрелков 3-го 
разряда -  31 человек, ворошиловских стрел
ков первой степени -  64 человека. Проведена 
лыжно-звездная эстафета по маршруту Кора
блино -  Старожилово. За летний период 1948 
года в районе было подготовлено значкистов 
ГТО I ступени -  128 чел., II ступени -160 чел.
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Оборудовано 18 волейбольных площадок, 
2 футбольных поля, 1 полоса препятствий, 
11 ям для прыжков.

Традиции активной и целенаправленной 
работы военного комиссариата по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи при
зывного возраста и подготовке ее к военной 
службе в армии и на флоте нашли свое вопло
щение в добросовестном служении Отечеству 
в армии и на флоте военнослужащими -  уро
женцами района.

Далеко за пределами Рязанской области изве
стен подвиг гвардии лейтенанта Игоря Влади
мировича Сарычева. Его имя по праву вписано 
золотыми буквами в историю города, Рязанско
го высшего воздушно-десантного командного 
училища имени генерала армии В.Ф. Марге
лова и Воздушно-десантных войск России. 
После окончания училища он был распределен 
в 119-й гвардейский полк 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, где стал коман
диром разведывательного взвода. Уже через 
2 месяца в составе полка прибыл в Дагестан, 
где принял участие в боевых действиях по 
отражению вторжения чеченских и междуна
родных террористов в эту республику.

В ночь на 8 сентября 1999 года разведгруп
па под его руководством скрытно проникла 
в глубину обороны боевиков и приступила 
к разведке их укреплений и мест располо
жения в районе одного из сел. Группа была 
обнаружена и атакована численно превосходя
щими силами противника. В ходе боя группа 
была отрезана от путей отхода к позициям 
своих войск. Грамотно оценив обстановку, 
лейтенант принял дерзкое решение и приказал 
разведчикам атаковать укрепленный пункт 
боевиков на высоте 323.1. Расчет молодого 
командира полностью оправдался -  боевики 
были ошеломлены смелой и внезапной атакой 
окруженных десантников и в панике бежали 
с позиций. Закрепивш ись в брошенных 
противником окопах, бойцы более 4 часов

успешно вели бой и отражали атаки превос
ходящих сил неприятеля. Яростный ночной 
бой несколько раз переходил в рукопашные 
схватки. Лейтенант И. Сарычев умело руко
водил действиями подчиненных, показывая 
пример хладнокровия и личного мужества при 
уничтожении противника. Когда закончились 
боеприпасы, И. Сарычев организовал про
рыв из окружения. Прикрывая огнем отход 
подчиненных, лейтенант Сарычев получил 
множественные ранения от разрыва мины. 
Превозмогая боль, он продолжал руководить 
боем, но раны были смертельными.

Благодаря полученным разведданным днем 
8 сентября 1999 укрепленная противником 
высота 323.1 была успешно взята основными 
силами полка. В ходе боя на ней было уничто
жено 40 боевиков. Потеря высоты вынудила 
боевиков покинуть несколько ранее захвачен
ных ими сел Новолакского района.

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга в ходе контртер
рористической операции в Северо-Кавказском 
регионе, Указом П резидента Российской 
Федерации от 12 ноября 1999 года гвардии 
лейтенанту Игорю Владимировичу Сарычеву 
присвоено звание Героя Российской Федера
ции (посмертно). Его именем названа школа, 
в которой он учился. На его примере воспи
тывается молодое поколение будущих защит
ников Отечества.

Еще одним кораблинцем, погибшим при 
выполнении боевых задач в мирное время, 
является ефрейтор Роман Ражев. Он погиб 
в ходе операции по уничтожению крупного 
бандформирования в районе села Комсомоль
ское 6 марта 2000 года. За смелость и отвагу, 
проявленные при выполнении воинского дол
га, Роман был награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Военным комиссариатом района в разные 
годы руководили опытные офицеры, имею
щие большой жизненный и служебный опыт.



Благодаря их добросовестному труду в орга
нах местного военного управления военный 
комиссариат успешно справлялся с возло
женными на него задачами по проведению 
мобилизации и призыву граждан на военную 
службу, учетно-призывной работой, подго
товкой молодежи к военной службе в армии 
и на флоте.

В настоящее время в результате оптимиза
ции структуры органов местного военного 
управления и численности военнослужащих 
военный комиссариат района реорганизован 
в отдел военного комиссариата Рязанской об
ласти по Кораблинскому району. Его возглав
ляет офицер запаса, имеющий большой опыт 
службы в органах местного военного управле
ния, Карпов Андрей Викторович. Он уверенно 
продолжает эстафету славных дел старших по

колений работников военного комиссариата.
Район постоянно с вы соким качеством 

выполняет планы призыва граждан на во
енную службу и сборов военнослужащих, 
находящихся в запасе, программы подготовки 
призывников по военно-учетным специаль
ностям и другим, составляющим готовность 
к военной службе. Здесь хорошо поставлена 
работа по военно-патриотическому воспита
нию молодежи.

Отдел работает эффективно потому, что 
у него налаж ено тесное взаимодействие 
с органами местного самоуправления, ру
ководителями предприятий всех форм соб
ственности, образовательных учреждений 
различных уровней, органов здравоохране
ния, культуры, спортивными обществами 
и организациями.
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А. БАРАШИН, Е. БАРАНЦЕВ

БОИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

t
 сенью 1941 года на фронте сложилась очень тяжелая 
обстановка. Гитлеровцы рвались к Москве через Тулу, 
Каширу, Коломну и Рязань. Уже были оккупированы 
несколько населенных пунктов Рязанской области. 

Рязанский городской Комитет обороны (РГКО) 
возглавил работу по оказанию помощи Красной Армии по 

строительству оборонительных укреплений, организации ис
требительных отрядов и отрядов народного ополчения. Члены 
истребительных отрядов были обучены тактике обращения 
с гранатами и бутылками с зажигательной смесью, тактике 
ведения боя. Многие из добровольцев в предвоенные годы 
занимались в кружках ОСОАВИАХИМа (Общество содей
ствия обороне, авиационному и химическому строительству), 
осваивали боевое оружие.

29 ноября 1941 года (по другим данным -  28 ноября) 
в деревню Новоселово, расположенную примерно в восьми 
километрах от райцентра Кораблино, по Скопинскому трак
ту вторглись фашисты. Подразделение состояло из семи 
мотоциклов, грузовика MAN и около двадцати пяти человек 
личного состава.

В тот же день, узнав о приближении врага, бойцы Кораб- 
линского истребительного отряда, вооруженные винтовками, 
охотничьими ружьями, наганами и гранатами, выдвинулись 
навстречу противнику. Добровольцы были готовы встретить 
и уничтожить ненавистного врага на своей родной земле. Да 
и кто кроме кораблинских бойцов-добровольцев мог лучше 
знать свою местность, знакомые с детства перелески, овраги, 
балки! Для регулярных частей Красной Армии это была бы 
очень важная помощь. Что в последующем и подтвердилось 
в ходе боев местного значения.
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Предполагая, что основная задача немцев -  
подрыв железной дороги, соединяющей обо
роняющуюся М оскву с южными районами 
страны, кораблинцы решили любой ценой 
помешать врагу.

Первый бой был скоротечным. Встретив со
противление в ближайших окрестностях села 
Кораблино, немцы вернулись в Новоселово. 
Потерь фашисты не понесли, но все их попытки 
добраться до заветной железнодорожной ветки 
в обход ополченцев результата также не дали.

Останавливаться на достигнутых успехах 
бойцы истребительного отряда не собирались. 
Ночью было решено напасть на деревню и 
выбить оттуда неприятеля.

«Бить немцев нужно сейчас, пока они еще 
не почувствовали опасность, пока обходных 
путей к чугунному мосту через реку Проню 
не разнюхали, иначе взорвут его и пропадут 
все наши старания», -  такие слова прозвучали 
на вечернем совещании руководства истреби
тельного отряда.

30 ноября около пяти часов утра тишину 
и покой нарушили взрывы гранат. Запылала 
крайняя изба в деревне Новоселово, где пред
положительно должны были остановиться на 
ночлег фашисты.

Как выяснилось позже, с наступлением 
сумерек немцы перебрались в другие дома, 
и потому в подожженной хате никого, кроме 
хозяев, не оказалось. К счастью, жертв среди 
мирного населения удалось избежать.

Застать врасплох оккупантов не получилось. 
И те, и другие ждали наступления рассвета. 
Немцы -  чтобы отступить к юго-востоку, 
вернуться в расположение регулярных частей. 
Задание по подрыву железной дороги они

Источники:

1. Города и районы Рязанской области. М., 1990.
2. Немеркнущий подвиг: сборник документов. М., 1982.
3. Рязанская энциклопедия: справочные материалы. Т. 12,

провалили. Добровольцы, используя преиму
щества в доскональном знании местности, 
готовились полностью уничтожить врага. 
Пока шла перестрелка в деревне, отдельные 
группы бойцов народного ополчения сосредо
тачивались на удобном для устройства засады 
участке дороги.

Несмотря на усилившийся мороз (столбик 
термометра упал до -15), поутру немецкие 
моторы заработали все до одного. Колонна 
двинулась в путь. Однако уйти безнаказан
ными с кораблинской земли оккупантам не 
удалось. За пределами деревни  меткими 
выстрелами кораблинцев были убиты двое 
мотоциклистов.

О передвиж ении ф аш истской колонны 
сообщили в город Ряжск, где в те дни дис
лоцировалась 11-я смешанная авиационная 
дивизия. В ее состав входили 184-й истреби
тельный (самолеты «И-16», «ЛаГГ-3») и 190-й 
штурмовой (самолеты «Ил-2») авиаполки. Не 
теряя времени, штурмовик «Ил-2» по приказу 
дважды Героя Советского Союза Григория 
Кравченко поднялся в небо и устремился в 
погоню за врагом.

Именно летчикам была предоставлена честь 
завершить разгром немецкого разъезда, вторг
шегося на территорию Кораблинского района 
и целые сутки грабившего население местных 
сел и деревень.

Застрочили пулеметы, ухнули на землю ави
ационные бомбы и ... Когда рассеялся дым, по 
обеим сторонам дороги валялись разорванные 
немецкие мотоциклы, тлели остатки некогда 
грозного грузовика, перевозившего взрывчат
ку, в неестественных позах на почерневшем от 
гари и копоти снегу лежали немцы.

Рязань, 1994.
4. Евгений Баранцев, Александр Барашин. Ноябрь 1941 года: 
вступив в неравный бой с немецкими диверсантами, кораблинцы 
спасли от подрыва железную дорогу на Москву // Комсомольская 
правда. -  Рязань, 2 -9  июня 2011 года.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН

БОРИСКИН
Петр Никитович
Родился 20 ию ля 1921 г. 

в д. Асаново Кораблинского р-на 
Рязанской области. Учился в Ни
китинской школе, потом в ФЗУ 
в г. Калининграде Московской 
области.

В октябре 1940 г. призван 
в РККА. В действующей армии 
с 11.10.1941 г.

После окончания в 1943 г. Ка
занского танкового училищ а 
младший лейтенант Борискин 
П.Н. воевал в должности коман
дира танка «МК» в составе 87-го 
отдельного танкового Житомир
ского Краснознаменного полка 
7-й гв. кавалерийской Житомир
ской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии 
1-го Украинского фронта. При 
форсировании р. Одер в январе 
1945 г. на танк Борискина П.Н. 
вышли четыре САУ. Две враже
ских самоходки танкисты уни
чтожили, остальные повернули 
обратно. В продолжение боя танк 
младшего лейтенанта Бориски

на был подбит, экипаж вышел 
из строя. Но, будучи раненым, 
младший лейтенант Борискин 
пересел в другой танк и огнем 
своей пушки уничтожил танк, 
два бронетранспортера, подавил 
огонь одной минометной батареи 
и до роты пехоты противника.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 июня 1945 г.

Уволился в запас в 1953 году 
в звании капитана.

С 1953 по 1978 г. работал началь
ником рефрижераторного поезда.

Умер 8.04.1990 г.

Борискин П етр Никитович //  Б ога
тыри зем л и  Рязанской: Бибиблиогр. 
указ. лит. -  Рязань, 2005. -  С. 7 2 -7 3 . -  
Библиогр.: с. 73.

ГАЛКИН 
Павел Андреевич
Родился 15 декабря 1922 г. 

в с. Нижняя Ищередь Кораблин
ского р-на Рязанской области в 
семье служащего. Окончил педин
ститут. В авиации ВМФ с 1940 г.

В 1943 г. окончил Военно-морское 
авиационное училище.

На фронте с июля 1943 г. Штур
ман звена 9-го минно-торпедного 
авиационного полка Северного 
флота. Гвардии лейтенант Галкин 
П.А. к апрелю 1944 года совер
шил 22 боевых вылета, потопил 
2 подводные лодки, 2 транспорта 
и танкер, а в составе группы -  еще 
2 транспорта.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 19 августа 1944 г.

Награждён двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Оте
чественной войны I степени, ор
деном Красной Звезды, орденом 
«За службу Родине в ВС СССР» 
III степени и медалями.

После войны служил на Бал
тийском флоте. В 1956 г. окончил 
Военно-воздушную академию. 
Работал преподавателем  Ка- 
чинского Военно-воздушного, 
а затем Ейского авиационных 
училищ.

После выхода в отставку в зва
нии полковника жил в г. Ейске. Его 
бюст установлен на территории 
музея авиации Северного флота.

1. Галкин Павел А н д рееви ч/ / Бога
тыри земли Рязанской: Биобиблиогр. 
указ.лит. -  Р язань,2 0 0 5 .- С . 9 7 -9 9 ,-  
Библиогр.: с. 99.

2. Гаврилова С. К нам вернулся Ге
рой Советского С ою за Галкин! / Фото 
М. Харина // К ораблинские вести. -  
2007. -  25 сент.

3. Павел Галкин наш елся в Ейске // 
Кораблинские вести. -  2007. -  4 дек.

4. Л анская Н. П устоти н цы  ведут 
переписку с Героем  Советского С о
юза // Кораблинские вести. -  2010. -  
13 апр.
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ЖИДОВ
Георгий Никанорович
Родился 20 февраля 1916 г. 

в д. Толмачевка Кораблинского 
р-на Рязанской обл.

Окончил 7 классов в Кашире, 
школу ФЗО, работал слесарем на 
местной электростанции. В 1936 
году окончил 3-ю Оренбургскую 
военную авиационную школу лет
чиков имени К.Е. Ворошилова.

В действующей армии с первого 
дня войны, она застала лейтенанта 
Жидова в 123-м истребительном 
авиационном полку в районе Бреста. 
Уже 22 июня 1941 года в первом 
же бою он сбил бомбардировщик 
«Не-111». Во втором вылете сбил 
вражеский истребитель. Воевал на 
подступах к Москве. Затем в составе 
полка переведен под Ленинград.

Капитан Жидов, командир эска
дрильи 123-го истребительного 
авиаполка, воевал на Западном, 
Северо-Западном и Ленинградском 
фронтах. Был ранен. К июню 1942 
года совершил 266 боевых вылетов 
на штурмовку аэродромов и войск 
противника, в 40 воздушных боях 
сбил лично 8 и в группе 13 враже
ских самолетов. В декабре 1942 года 
над Ладожским озером ударом пра
вой плоскости таранил фашистский 
бомбардировщик. Произвел посадку 
на поврежденном самолете.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 14 февраля 1943 года.

В 1944 году освобождал Прибал
тику. Войну закончил под Берли
ном. В августе 1945 года командир 
401-го истребительного авиацион
ного полка (297-я истребительная 
авиационная дивизия, Забайкаль
ская армия ПВО) майор Жидов 
участвовал в разгроме Квантунской 
армии. Всего совершил 366 боевых 
вылетов, в 70 воздушных боях 
уничтожил лично 16 и в группе 
13 самолетов противника.

Награжден двумя орденами 
Красного Знамени.

После войны продолжал служить 
в ПВО. Окончил Краснознаменную 
Военно-воздушную академию.

С 1957 года полковник Жидов -  
в запасе. Жил в Москве. Умер
11.04.1972 г., похоронен на Вве
денском кладбище г. Москвы.

1. Ж идов Г еорги й  Н иканорович 
/ /  Богатыри зем ли  Рязанской : Био- 
библиогр. указ. лит. -  Рязань, 2005. -  
С. 140-141. -  Библиогр.: с. 141.

2. Жидов Георгий Н иканорович // 
Асы Великой О течественной. Самые 
результативные летчики 1941-1945 гг.-  
М , 2007.- С .  217.

ЗАЙЦЕВ
Дмитрий Михайлович
Родился 7 декабря 1922 года

в д. Новые Лужки Кораблинского 
р-на Рязанской области в семье 
крестьянина. Окончил 7 классов. 
Работал токарем на московском 
заводе имени Калинина. В ВВС 
с 1941 г. В 1942 г. окончил Бала- 
шовскую школу пилотов.

На фронте с апреля 1944 года. Лет
чик 91-го гвардейского штурмового 
авиационного полка 5-й Воздушнной 
армии 2-го Украинского фронта.

Гвардии лейтенант Зайцев совер
шил 150 успешных боевых вылетов 
на штурмовку вражеских войск, 
нанося существенный урон живой 
силе и боевой технике противника.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 15 мая 1946 года.

После войны служил в ВВС.
С 1953 года -  капитан запаса. 

Жил в Москве.
Н аграж ден двумя орденами 

Красного Знамени, двумя орде
нами Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I и II степе
ни, медалями.

Умер в 1980 г.

З а й ц е в  Д м и три й  М и х ай л о в и ч  / /  
Б огаты ри  зем ли  Рязанской: Б и о б и - 
блиогр. указ. лит. -  Рязань, 2005 . — 
С. 148-150 . -  Библиогр.: с. 150.

ЗУБКОВА
Антонина Леонтьевна
Родилась 12 октября 1920 года



в с. Семион Кораблинского р-на 
Рязанской обл. в семье крестьяни
на. Окончила Кораблинскую сред
нюю школу и 3 курса механико
математического факультета МГУ

В ВВС с октября 1941 года. 
Окончила курсы ш турм анов 
в г. Энгельсе.

На фронте с апреля 1943 года. 
Была штурманом 125-го гвардей
ского бомбардировочного авиа
ционного Борисовского орденов 
Суворова и Кутузова полка имени 
Героя Советского Союза Марины 
Расковой 3-й Воздушной армии 
Прибалтийского фронта.

Принимала участие в боях за 
Северный Кавказ, Орел, Ельню, 
Смоленск, в освобождении Бело
руссии, Прибалтики.

Гвардии старший лейтенант Зуб
кова Антонина Леонтьевна к марту 
1945 года совершила 56 успешных 
боевых вылетов.

20 раз водила в бой звено само
летов, 25 раз -  девятку и 2 раза -  
колонну в 54 самолета «Пе-2». 
Всего за время Великой Отече
ственной войны она водила за 
собой 393 самолета «Пе-2».

Лично ею сброшено по немецко- 
фашистским войскам и технике 
противника -  50 400 кг бомбового 
груза.

В одном из боев командир эки
пажа гв. майор Федутенко была 
тяжело ранена в голову. Зубкова 
перевязала её и помогла ей довести 
самолет до своего аэродрома.

В районе Ельни огнём зенитной 
артиллерии был сбит ведущий 
колонны. Встав во главе колонны 
штурман Зубкова точно вышла на 
цель, выполнила задание и привела 
ведомых на аэродром базирования.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 18 августа 1945 года.

С сентября 1945 года -  капитан 
запаса. Окончила МГУ, преподава

ла в Военно-воздушной инженер
ной академии имени профессора 
Н.Е. Жуковского.

Награждена орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знаме
ни, орденом Красной Звезды.

Именем Антонины Зубковой на
званы улицы в городах Рязани и Ко- 
раблино, рыболовецкий траулер.

Умерла в 1950 году. Похоронена 
в Москве на Ваганьковском клад
бище.

1. Зу б ко ва  А нтонина Л ео н тьев н а  
//  Б о гаты р и  зем ли Рязанской: Б и о - 
библиогр. указ. лит. -  Рязань, 2005. -  
С. 171-173. -  Библиогр.: с. 173.

2. Б езуглова В.В. Антонина Зубкова 
// Рязанский следопыт. -2 0 0 6 . - №  10. -  
С. 17-18.

3. Б ар ан ц ев  Е. Рязанцы -  Г ерои  
ССС Р еж едн евн о  выходят в о тк р ы 
то е  м о р е : « К о м со м о л к а»  р а с с к а 
зы в ает  и с т о р и и  зн ам ен и ты х  з е м 
ляков, п о д ар и вш и х  им ена м о р с к о 
му т р а н с п о р т у  //  К о м со м о л ьск ая  
п р авд а : П р и л .: «КП » в Р я зан и . — 
2 0 1 0 . - №  16 (6 февр.). -  С. 4.

4. М ак ар о в  С. К рылатая д у ш а  / /  
В еч ер н яя  Р язан ь . -  2012 . -  3 м ая  
(№  1 7 ).- С .  8.

ИЛЮШИН 
Иван Яковлевич
Родился 22 января 1915 года

в с. Аманово Кораблинского р-на 
Рязанской области.

Работал м астером  ОТК на 
заводе имени М .И. Калинина 
в г. Свердловске.

В декабре 1942 года призван 
в действующую армию. Воевал 
на Северо-Западном, Воронеж
ском, 1-м и 2-м  Украинских 
фронтах.

12 января 1945 года в бою был 
убит командир взвода. Гвардии 
старший сержант Илюшин при
нял командование подразделе
нием на себя. Первым поднялся 
в атаку, ворвался в траншею про
тивника, уничтожил пулеметный 
расчет из шести немцев, взял 
в плен немецкого офицера. Свои
ми действиями обеспечил про
движение своей роты.

14 января 1945 года, отражая 
атаку противника, лично унич
тожил 15 немцев, его отделение 
захватило в плен 10 немецких 
солдат.

22 января 1945 года при форси
ровании реки Одер в продолжение 
трех дней часть удерживала плац
дарм. Илюшин лично уничтожил 
70 немцев, был тяжело ранен, но 
не ушел с поля боя.

Звание Г ероя С оветского  
Союза присвоено 27 июня 1945 
года.

После госп и тал я  вернулся 
в часть, дошел до Эльбы.

Награжден медалью  «За от
вагу», орденом Отечественной 
войны I степени.

После войны жил в г. Ко
ролеве М осковской области, 
работал сл есарем  в научно- 
производственном объединении 
«Энергия».

Умер 2 ноября 2003 года. Похо
ронен в г. Ивантеевка Московской 
области.
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ЛУКАШИН
Василий Иванович
Родился 3 августа 1920 года 

в д. М арьинка Кораблинского 
р-на Рязанской области в семье 
крестьянина.

С 1936 года жил в М оскве. 
Окончил неполную среднюю шко
лу и ФЗО. Работал бригадиром на 
кондитерской фабрике.

В 1940 году окончил аэроклуб. 
В ВВС с 1940 года. Окончил Ба- 
лашовскую авиационную школу 
пилотов в 1942 году.

На фронте с марта 1943 года. 
Был командиром эскадрильи 
175-го штурмового авиационного 
полка 14-й Воздушной армии 3-го 
Прибалтийского фронта.

Старший лейтенант Лукашин 
соверш ил 98 успешных б ое
вых вылетов. Лично уничтожил 
15 железнодорожных вагонов 
с грузами, 8 танков, 48 автомашин, 
2 паровоза, 5 складов с боеприпа
сами и горючим, сбил 2 самолета 
в воздухе и уничтожил 4 само
лета на земле, 15 повозок с воен
ным имуществом, 12 пулеметно
пушечных точек, более роты 
солдат и офицеров противника.

82 раза Лукашин водил группы 
от 6 до 18 самолетов «Ил-2».

Звание Героя Советского Со
юза присвоено 23 февраля 1945 
года.

В 1951 году окончил Военно- 
воздушную академию.

С 1975 года-полковникзапаса. 
Работал экспертом Государствен
ного комитета СССР по науке и 
технике.

Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Алек
сандра Невского, двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Отече
ственной войны I и II степени, 
медалями.

Умер 31.01.1983 г.

Л укаш и н  В а с и л и й  И ван о ви ч  //  
Богатыри земли Рязанской : Биоби- 
блиогр.указ. лит. -  Р язан ь , 2005. -  
С. 305-306. -  Библиогр.: с. 306.

МАРТЫШКИН
Сергей Петрович
Родился 29 июля 1915 года 

в д. Ерлинские Выселки Ско- 
пинского у. Рязанской губ. (ныне 
д. Ерлино Выселки, Кораблин- 
ский р-н).

Окончил начальную  школу. 
До призыва в армию  работал 
в колхозе.

В ноябре 1937 года призван 
в ряды Красной Армии.

Окончил полковую школу млад
ших командиров в г. Чите.

В 1939 году вступил в комсо
мол.

Участник вооруженного кон
фликта с .Японией у р. Халхин- 
Гол. Командир отделения 149-го 
стр. полка (36-я мотострелковая 
дивизия, 1-я армейская груп
па) М артышкин 28 мая 1939 
года в районе горы Байн Цаган 
был ранен, но не оставил поле 
боя и продолжал командовать 
отделением. 29 мая повел о т
деление в атаку и, получив вто
рое ранение осколком гранаты, 
продолжал вести бой. Вынес 
на руках с поля боя тяжелора
неного бойца. В боях 2-4 июля 
1939 года не раз поднимался 
в атаку, увлекая за собой бойцов 
роты, уничтожил несколько за
хватчиков.

Звание Героя Советского Со
юза присвоено 29 августа 1939 
года.

В 1941 году был демобилизо
ван. Член ВКП(б) с 1942 года.

С 1942 по 1952 год работал на 
Иркутском радиозаводе, в вое
низированной охране.

После переезда в г. Москву ра
ботал на авиазаводе № 39.

Н аграж ден орденами Л ен и 
на, Боевого Красного Знамени, 
Монгольской Народной Респу
блики.

Умер 1 июня 1953 года. Похо
ронен в Москве на Преображен
ском кладбище.

М а р т ы ш к и н  С ергей  П е т р о в и ч  
/ /  Б о г а т ы р и  зем л и  Р я з а н с к о й :  
Б и о б и б л и о г р . указ. лит. -  Р я за н ь , 
2 0 0 5 . -  С . 3 1 4 -3 1 5 . -  Б и б л и о гр .: 
с. 315.
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СТРЕЛЬЦОВ
Василий Дмитриевич
Родился в 1921 г. в д. Зараново 

Кораблинского р-на Рязанской обл. 
Окончил Курбатовскую школу.

В РККА с 1939 года.
Великая Отечественная война за

стала курсанта Стрельцова в стенах 
Бакинского военного пулеметно
минометного училища. С 1941 года 
воевал в составе Южного, Северо- 
Кавказского,Закавказского, Юго- 
Западного, 2-го и 3-го Украинских 
фронтов.

29 октября 1943 года полк, в ко
тором сражался Стрельцов, одним 
из первых форсировал Днепр и 
овладел небольшим участком на 
правобережье Днепра.

Минометная батарея под коман

дованием капитана Стрельцова 
в течение 4 суток отражала мас
сированные атаки противника, пы
тавшегося сбросить наших бойцов 
в реку. Капитану В.Д. Стрельцову, 
как лучшему командиру мино
метной батареи, были подчинены 
три батареи стрелковых диви
зий, чей огонь он корректировал. 
Огнем минометов было у н и 
чтожено до 2 батальонов пехоты, 
2 дзота, минометная батарея, 
5 станковых и 4 ручных пулемета 
противника. Под непрерывным 
огнем Стрельцов своевременно 
переправил матчасть на правый 
берег. Организованным огнем 
минометов под его руководством 
была подавлена и уничтожена 
вся огневая система противника. 
Это обеспечило успешную ата
ку стрелковых подразделений и 
выход их на железную дорогу 
Днепропетровск-Киев.

И так он воевал везде.
При форсировании полком реки 

Буг батарея Стрельцова подавила 
все огневые точки противника, что 
дало возможность полку с ходу 
форсировать Буг и, не отрываясь 
от противника, преследовать и 
уничтожать его живую силу и 
технику.

В апреле 1944 года при форси
ровании реки Днестр Стрельцов

проявил исключительный героизм 
и умение организовать из подруч
ных материалов переправу личного 
состава и матчасти батареи и, не
смотря на неблагоприятную погоду 
и постоянный обстрел, провести ее 
без каких-либо потерь. Лично сев 
в лодку, наскоро сколоченную из 
досок, взяв в руки поводья лошадей, 
переправил конский состав вплавь 
через реку Днестр. О его храбрости 
и бесстрашии ходили легенды.

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 13 сентября 1944 г.

Также он был награжден ордена
ми Отечественной войны и Алек
сандра Невского, медалями «За 
оборону Кавказа» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

В послевоенные годы он жил и 
работал в Кораблинском районе.

Умер 13.09.1966 г. Похоронен 
в с. Пустотино Кораблинского 
района.

1. Стрельцов Василий Дмитриевич // 
Богатыри зем ли  Рязанской : Биоби- 
блиогр. указ. лит. -  Рязань, 2005. -  
С. 499-501. -  Б иблиогр.: с. 501.

2. Хвостик В. П одвиг Стрельцова и 
сегодня помнят//Кораблинскиевести.-  
2 0 1 1 .-2 6  февр. ( № 2 2 - 2 3 ) . - С .  3.

3. Филатов В. Какой они красивой 
были парой! // К расная Звезда.—2011.— 
22 апр. (№  69). -  С. 2.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II И III СТЕПЕНИ. 
КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН

ГРИШИН
Василий Семенович
Родился 2 февраля 1920 года 

в с. Приянки Ряжского уезда Ря
занской губернии (ныне Кораблин- 
ский район) в семье крестьянина. 
Окончил 5 классов Кораблинской 
неполной средней школы. С июня
1935 по сентябрь 1936 г. жил 
в родном селе и работал в колхозе 
«Наша семья». После окончания 
курсов трактористов работал 
в Кораблинской МТС с сентября
1936 по декабрь 1939 г. В 1938 г. 
стал членом ВЛКСМ. В Красной 
Армии с декабря 1939 г. Служил 
механиком 38-й легкотанковой 
бригады Западного особого во
енного округа.

В боях Великой Отечественной 
войны с ноября 1941 г. Воевал 
в должности механика 32-й тан
ковой бригады на Центральном 
фронте. В марте 1942 г. Гришин 
был ранен, до июля проходил ле
чение в одном из эвакогоспиталей 
г. Ворошиловграда. С июля 1942 г. 
воевал на Закавказском и Северо-

Кавказском фронтах: по сентябрь
1943 г. был командиром отделения 
98-го отдельного заградотряда, 
с сентября по ноябрь 1943 г. — ко
мандир взвода 227-й стрелковой 
дивизии.

В июле 1943 г. парткомиссией 
56-й армии В.С. Гришин был при
нят в кандидаты в члены ВКП(б).

19 ноября 1943 г. взвод автомат
чиков, среди которых находился 
В.С. Гришин, высадился под Кер
чью (Крым). Василий Гришин был 
ранен, но поля боя не покинул. 
Командование наградило его ме
далью «За боевые заслуги». В ян
варе 1944 г., пройдя курс лечения 
в одном из госпиталей г. Сочи, был 
направлен в 83-ю Новороссийскую 
отдельную морскую бригаду.

Командир отделения взвода пе
шей разведки 144-го отдельного 
батальона морской пехоты (83-я 
отдельная бригада морской пехо
ты, отдельная Приморская армия) 
старший сержант Гришин 2 марта
1944 г. в 20 км севернее г. Керчь 
в ночном поиске взял в плен обер- 
ефрейтора.

В.С. Гришин входил в состав 
разведывательной группы, со
вершавшей поход 18 км севернее 
г. Керчь. В ночь на 23 марта 1944 г. 
разведчики взяли в плен 2 «язы
ков», сообщивших ценные сведе
ния. 25 марта 1944 г. старший сер
жант Гришин награжден орденом 
Славы III степени, который ему 
вручил командующий отдельной 
Приморской армией генерал А.И. 
Еременко.

Противник передислоцировал 
свои части, и разведчики получи

ли срочное задание командования 
доставить контрольного пленно
го. Перед батальоном морской 
пехоты стояла румынская часть. 
Ночью разведчики ворвались 
в основную траншею противника, 
она оказалась пустой. Неподалеку 
был обнаружен блиндаж. Взорвав 
гранатой вход, захватили в плен 
двух солдат противника. 26 марта 
1944 г. старший сержант В.С. Гри
шин награжден орденом Славы II 
степени.

В 1944-м парткомиссией 83-й 
Новороссийской отдельной мор
ской стрелковой бригады был 
принят в члены ВКП(б).

7-9 мая 1944 г. в боях западнее 
г. Балаклавы (ныне в черте г. Сева
стополя) командир взвода пешей 
разведки старший сержант Гри
шин с подчиненными уничтожил 
свыше 10 и взял в плен 7 гитле
ровцев. 24 марта 1945 г. награжден 
орденом Славы I степени.

С августа по ноябрь 1945 г. 
служил помощником командира 
взвода 190-го запасного стрелко
вого полка.

В этом же году старшина Гри
шин демобилизован. В родной 
колхоз вернулся в ноябре 1945 г. 
С марта 1946 г. жил в с. Пехлец 
Кораблинского р-на. Работал 
бригадиром тракторной бригады: 
с марта 1946 по апрель 1958 г. -  
в Кораблинской МТС, затем -  
в колхозе им. Чапаева, с января 
1960 г. -  механик того же кол
хоза.

4 октября 1961 г. Кораблинский 
районный ком итет КПСС ис
ключил В.С. Гришина из членов



КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ I, I I  И I I I  СТЕПЕНИ К О Р А Б Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

КПСС за совершение автомо
бильной аварии со смертельным 
исходом. 20 ноября 1961 г. бюро 
Рязанского областного комите
та КПСС утвердило решение 
Кораблинского райкома партии. 
Решением народного суда Кораб
линского района дело Гришина 
было рассмотрено на открытом 
судебном заседании. Василий 
Семенович был осужден на 10 лет 
лишения свободы с отбыванием 
срока в исправительно-трудовой 
колонии усиленного режима.

По свидетельству односельчан, 
за рулем во время аварии на
ходился не Василий Семенович, 
он лишь был рядом с шофером. 
Гришин взял вину на себя, чтобы 
избавить от сурового наказания 
молодого колхозника.

Через три года был амнисти
рован. Работал  помощником 
бригадира тракторной бригады 
в колхозе им. Чкалова. Вместе 
с женой, Александрой Николаев
ной, воспитали четверых детей.

Н аграж ден орденом О тече
ственной войны I степени, меда
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые за
слуги».

Умер 17 мая 1989 г. Похоронен 
на кладбище села Пехлец Кораб
линского района.

В марте 2010 г. на здании Пех- 
лецкого сельского Дома культуры 
была установлена мемориальная 
доска памяти полного кавалера 
ордена Славы Василия Семено
вича Гришина.

Гришин Василий Семенович // Бо
гатыри земли Рязанской: ч. 2: Полные 
кавалеры ордена Славы: Биобиблиогр. 
указ. / Ряз. обл. универе, науч. б-ка им. 
М. Горького; сост.: Безуглова В.В. и 
др. -  Рязань, 2010. -  С. 57-60. -  Би- 
блиогр.: с. 60.

ИВАНОВ
Константин Сергеевич
Родился 20 сентября 1923 года 

в с. Южа (с 1925 г. -  город) Ива
новской области в семье рабочего- 
текстилыцика. Окончил 6 классов, 
затем Ш уйское ремесленное 
училище. Работал электриком на 
текстильной фабрике в г. Юже. 
С началом Великой Отечествен
ной войны писал  заявление 
с просьбой направить на фронт, 
получил отказ.

Призван в Красную  Армию 
в марте 1942 г. Воевал на Цен
тральном, Брянском, 1 -м и  2-м 
Белорусских фронтах.

Боевое крещение стрелок про
тивотанковых ружей 15-й мото
стрелковой дивизии (65-я армия) 
рядовой Иванов получил 30 апреля 
1942 г. под г. Воронежем. В одном 
из боев в августе 1942 г. уни
чтожил 2 бронетранспортера, был 
ранен. Награжден медалью «За от
вагу». 2 декабря в бою за железно
дорожную станцию Лиски был тя
жело ранен, находился на лечении 
в г. Мичуринске. После госпиталя 
вернулся в свою дивизию в долж
ности разведчика разведроты.

Весной-летом 1943 г. 65-я армия 
в составе Центрального фронта 
занимала рубеж на Курской дуге.

12 мая К.С. Иванов был ранен 
в третий раз, после лечения вновь 
вернулся в свой полк. Под стан
цией Поныри он отличился при 
взятии «языка». В ночь на 5 июля 
1943 г. группа разведчиков из 
12 человек под командованием 
старшины Жаркова вышла к око
пам противника. Приблизившись 
на расстояние видимости, Иванов 
заметил, что немцы разминируют 
поле. Доложив командиру, по
лучил приказ возглавить группу 
захвата и зайти в тыл к саперам. 
В результате маневра двое гитле
ровцев были убиты, двое взяты 
в плен. Отступая, разведчики 
попали под пулеметный и мино
метный огонь, но боевое задание 
командования выполнили.

К.С. Иванов участвовал в боях 
за р. Днепр. Был переведен в от
дельный кавалерийский эскадрон 
разведки. Воевал в Белоруссии 
под городами Барановичи, Сло- 
нимом, Калинковичи, Бобруйском. 
В январе 1944 г. перед группой 
разведчиков под командованием 
лейтенанта Бабошко была по
ставлена задача перейти линию 
фронта и взять «языка». Вечером 
группа из 12 человек углубилась 
в тыл врага и залегла в снегу 
у шоссейной дороги под г. Калин
ковичи. Утром разведчиками были 
атакованы две немецкие машины, 
несколько человек убито, один 
взят в плен. Во время отхода трое 
разведчиков были ранены, трое 
подорвались на минах, и поэтому 
только с наступлением темноты, 
неся раненых и ведя пленного, 
группа вернулась в расположение 
своей части. Пленный, полковник 
одного из штабов немецких войск, 
дал ценные сведения.

28 июня 1944 г. для получения 
сведений о противнике конные 
разведчики во главе с командиром

2 4 -5 3 9 6
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отделения эскадрона ефрейтором 
К.С. Ивановым (та же дивизия, 
1-й Белорусский фронт) подошли 
к с. Гарожа (Городок, 9 км восточ
нее г. Осиповичи, Белоруссия) и 
атаковали врага. Иванов ворвался 
в окопы противника и в рукопаш
ном бою уничтожил двух гитле
ровцев, одного взял в плен, добыл 
ценные сведения о противнике. 
8 июля 1944 г. награжден орденом 
Славы III степени.

В сентябре 1944 г. участвовал 
в форсировании р. Парев (Польша) 
и захвате плацдарма на ее западном 
берегу. Получил тяжелое ранение 
и был направлен в госпиталь. Вер
нулся в дивизию в январе 1945 г., 
зачислен в 77-ю отдельную разве
дывательную роту (та же дивизия 
и армия, 2-й Белорусский фронт). 
Участвовал в форсировании р. Вис
лы. 29 января 1945 г. в районе на
селенного пункта Гросс-Вестпален 
(6 км юго-западнее г. Грауденец, 
Германия) ефрейтор Иванов из 
личного оружия сразил нескольких 
солдат и офицера противника, по
дорвал вражеский танк, был ранен, 
но поля боя не покинул. 15 марта 
1945 г. награжден орденом Славы 
II степени.

Помощник командира взвода 
разведки (15-я стр. ордена Лени
на Краснознаменная Сивашская 
дивизия) К.С. Иванов отличился 
в апреле 1945 г. в период боевых 
действий в низовьях р. Одер. 
28 апреля у населенного пункта 
Мельдинитц (7 км юго-западнее 
г. Штрасбург, Германия) он за
менил убитого командира и воз
главил наступление.

15 вражеских солдат и офице
ров были убиты, остальные об
ратились в бегство. Иванов лично 
уничтожил 7 фашистов. В этом 
бою были захвачены 4 гитлеровца, 
а также автоматическая пушка, 
пулемет и несколько автоматов и 
винтовок противника.

У частвовал в освобождении 
п о л ьски х  и немецких г о р о 
дов: М лава, Дзялдово, Данциг 
(Гданьск), Шведт, Штеттин, Ро
сток. В Ростоке встретил День 
Победы.

Участвовал в Параде Победы 
на Красной площади в Москве 
24 июня 1945 г. Старшина К.С. 
Иванов демобилизован в декабре 
1945 г.

15 мая 1946 г. награжден орде
ном Славы I степени.

Вернулся в г. Южу, работал на 
текстильной фабрике электро
монтером. В 1964 г. переехал 
в г. Кораблино Рязанской обл., 
где до конца жизни трудился 
электромонтером в ОГЭ на Ко- 
раблинском комбинате шелковых 
тканей.

Награжден медалями «За осво
бождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями, в том 
числе «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», девятью правитель
ственными благодарностями. За
нимаясь военно-патриотическим 
воспитанием, встречался с моло
дежью.

9 мая 1980 г. Константин Сергее
вич принимал участие в посадке 
деревьев на аллее Победы в г. Ко
раблино (ныне пл. Победы).

Умер 11 мая 1980 г. Похоронен 
на кладбище г. Кораблино.

Иванов Константин Сергеевич // Бо
гатыри земли Рязанской: ч. 2: Полные 
кавалеры ордена Славы: Биобиблиогр. 
указ. / Ряз. обл. универе, науч. б-ка им. 
М. Горького; сост.: Безуглова В.В. и 
др. -  Рязань, 2010. -  С. 93-96. -  Би- 
блиогр.: с. 96.
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ВИХРОВ
Тимофей Георгиевич
Родился 19 авгу ста  1913 г. 

в с. Троица Кораблинского р-на 
Рязанской области . Окончил 
7 классов, энергетический техни
кум, средне-техническую школу 
пилотов, Качинскую военную 
авиационную ш колу пилотов 
(1934 г.), Военно-воздуш ную  
академию (1946 г.).

В Красной Армии с 1933 г. 
У частник войны в Испании 
1936-1939 гг. и боев у р. Халхин- 
Гол в 1939 г. В Великой Отече
ственной войне в действующей 
армии с июня 1941 г. на Запад
ном и Сталинградском фронтах 
в должностях командира авиа
ционного полка, инспектора по 
технике пилотирования 102 иад. 
На Параде Победы -  в звании 
гв. подполковника.

После войны продолжил служ
бу в ВВС. В запасе с 1955 г. 
Полковник. Награжден ордена
ми Ленина, Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ГУРОВ
Андрей Никанорович
Родился 13 августа 1913 года 

в с. Пустотино Кораблинского 
р-на Рязанской области.

Окончил 9 классов в Москве, 
4 курса авиатехнического рабфа
ка, Чкаловскую военную авиаци
онную школу пилотов (1937 г.), 
Ивановскую военную авиацион
ную школу штурманов (1941 г.), 
Военно-воздушную академию 
(1948 г.).

В Красной Армии с 1937 г. 
В действующей армии с июня 
1941 г. на Ленинградском фронте 
в долж ности штурмана звена, 
эскадрильи 16 ап 22 ад АДД, 
зам. штурмана полка 14 ап 4 гв. 
ад АДД. На Параде Победы -  
в звании гв. капитана.

После войны продолжал службу 
в ВВС.

В отставке с 1960 г. Полков
ник.

Н аграж ден двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ДАНЬКОВ
М ихаил Алексеевич
Родился 25 ноября 1922 года 

в с. Семион Кораблинского р-на 
Рязанской области.

В Красной Армии с ноября 
1940 г. Окончил среднюю школу 
в 1940 г., Гомельское военное 
аэрофотограмметрическое учи
лище в июле 1941 г., Московский

заочный институт советской тор
говли в 1955 г.

В Великой Отечественной вой
не с 28 июля 1941 г. Воевал на За
падном фронте в составе 313-го 
разведывательно-авиационного 
полка механиком по аэрофото
обслуживанию самолетов, на 
Юго-Западном фронте в 285-м 
штурмовом авиационном пол
ку и 254-м  истребительном  
авиационном полку. В декабре 
1945 г. н ап р авл ен  на учебу 
в Военно-воздушную академию 
им. Ж уковского. В сентябре 
1944 г. после расформирова
ния факультета был направлен 
в 396-й авиационный полк осо
бого назначения при Главном 
штабе ВВС.

В запасе с 1947 г. Работал 
в торговле.

Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, ме
далями.

ИВАНОВ
Константин Сергеевич
Кавалер ордена Славы I, II и III 

степени.
Родился 20 сентября 1923 г., 

Ивановская обл., с. Южа, стрелок 
противотанковых ружей. На Пара
де Победы -  в звании старшины.
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КОНДРАШОВ 
Иван Трофимович
Родился в 1913 г., на фронте 

с июня 1943 г. по апрель 1944 г., 
противотанковый дивизион. После 
войны работал в Кораблинском 
жилищно-коммунальном отделе.

ДЮ БАЕВ
Владимир Васильевич
Родился 30 ноября 1924 года 

в д. Табаево Кораблинского р-на 
Рязанской области.

В Красной Армии с августа 1942 г. 
Был направлен на учебу в Рязан
ское пехотное училище.

В действующей армии с января 
1943 г. в составе 171-го гв. стрел

кового полка, 1-й гв. стрелковой 
дивизии Брянского и Западного 
фронтов. Тяжело ранен. После 
излечения направлен на учебу 
в 1-е Московское Краснознамен
ное пехотное училище им. Верхов
ного Совета РСФСР.

После войны служил в погранич
ных войсках СССР в должности 
зам. начальника и начальника по
гранзаставы. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги». В запасе с 1956 г., 
капитан.

Работал начальником караула 
на предприятии «Томилинская 
птицефабрика».

МАКСАЕВ
Василий Игнатьевич
Родился в 1920 г. в с. Троица Ко

раблинского р-на Рязанской области. 
Окончил строительный техникум 
Главвоенстроя. Работал прорабом на 
оборонном объекте в г. Можайске.

В Красной Армии с 1940 г. Окон
чил 1-е Московское Краснознамен
ное военно-авиационное училище 
связи в ноябре 1941 г. В Великой 
Отечественной войне -  в должности 
радиомеханика 615 ибап 213 ад 1ВА 
на Западном фронте. На Параде По

беды -  слушатель ВВИА.
Окончил академию в 1950 г., про

ходил службу в должности инжене
ра, начальника отдела, заместителя 
начальника Киевского филиала Цен
трального проектного института МО 
СССР. С 1974 г. в запасе. Полковник. 
Награжден медалями.

НЕСТЕРОВ
Семен Степанович
Родился 14 сентября 1899 г. 

в с. Незнаново Кораблинского 
р-на Рязанской области. Работал 
плотником.

В Красной Армии добровольцем 
с 1918 г. В Гражданской войне 
с 1918 г. на Северном и Поль
ском фронтах красноармейцем, 
командиром роты связи. Окончил 
Военно-техническую академию 
в 1936 г. С 1937 г. прошел путь от 
преподавателя военного учили
ща до начальника Центральной 
научно-исследовательской лабо
ратории связи пограничных войск. 
В Великой Отечественной войне 
с июня 1941 г. по май 1945 г. на 
Западном, 1 -м Белорусском, 1 -м и
4-м Украинских фронтах в долж
ности начальника связи армии. На 
Параде Победы -  генерал-майор 
войск связи.
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После войны продолжал службу 
на руководящих должностях в цен
тральном аппарате Министерства 
обороны, генерал-майор войск 
связи.

Награжден тремя орденами 
Красного Знамени, орденами 
Ленина, Суворова II степени, Ку
тузова II степени, Богдана Хмель
ницкого II степени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями.

Умер 22.09.1970 г.

ТУЖИКОВ
Алексей Михайлович
Родился 7 ию ня 1918 года 

в с. Незнаново Кораблинского р-на 
Рязанской области. Член ВКП(б) 
с 1943 г. В 1934 году окончил 
7 классов Незнановской средней 
школы. В 1935 году окончил ФЗУ 
при заводе имени Калинина в Мо
скве, фрезеровщик.

В Красной Армии с октября 1938 
года.

С сентября 1941г. по апрель 1942 г. 
учился в Харьковском военном 
училище в городе Сталинабаде.

Участвовал в боевых действиях 
Западного фронта с апреля 1942 г. 
по июнь 1944 г. в составе 952-го 
штурмового авиаполка 311-й штур
мовой авиадивизии 1 -й Воздушной

армии; с июня 1944 г. по 9 мая 1945г.- 
на 3-м Белорусском фронте.

На Параде Победы -  старший 
техник-лейтенант, техник звена 
952 шап 311 шад 1-й Воздушной 
армии.

Дальнейшее прохождение служ
бы — в должности техника звена, 
командира звена в г. Пружаны 
Брестской области.

В октябре 1953 года уволен 
в запас.

ФАДИН
Михаил Прокофьевич
Родился в 1921 г., Рязанская 

обл., Кораблинский р-н, д. Боль
шая Гуровка. В Красной Армии 
с 1940 года. На фронте с первых 
дней войны. Воевал в составе 6-й 
гвардейской кавалерийской диви
зии. Сначала пришлось отступать 
до самого Сталинграда, а потом 
с боями дошел до Эльбы, где со
стоялась встреча союзников. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

Награжден орденом Славы III сте
пени. В мае 1945 года штабом 84-й 
пехотной дивизии награжден амери
канской медалью «Бронзовая звезда» 
(за отвагу, преданность, образцовое 
поведение в боевых условиях). При
каз о награждении подписал генерал- 
майор армии США Доллинг.

Перевод с английского языка 
о награждении медалью «Бронзо
вая звезда»:

«Штаб-квартира 84-й пехотной 
дивизии.

Награждение медалью «Бронзо
вая звезда».

Рядовой 1 класса Михаил Про
кофьевич Фадин, шестая Гвар
дейская кавалерийская дивизия, 
армия Советского Союза. За до
стойную службу, связанную с воен
ными операциями против Германии, 
с 1 января по 2 мая 1945 г. В течение 
данного периода рядовой 1 класса 
Фадин отличился храбростью, от
ветственными действиями, в кото
рых он совершил свои обязанности 
при неблагоприятных условиях 
и жестоком вражеском огне. Его 
настойчивый бойцовский дух дал 
возможность поимке и захвату боль
шого количества вражеской техники. 
Неустрашимость, верность и образ
цовое поведение, показанные рядо
вым 1 класса Фадиным, показывают 
высокое доверие к себе и вооружен
ным силам своей страны».

ФИЛАТОВ 
Николай Иванович
Родился 14 июля 1922 года 

в селе Кораблино Рязанского 
района Рязанской области. В 1939 
году окончил в Рязани среднюю



У Ч А С Т Н И К И  П А Р А Д А  П О Б Е Д Ы К О Р А Б Л И Н С К И И  Р А Й О Н

школу и поступил в педагогиче
ский институт и одновременно 
в аэроклуб. Большую роль в вы
боре профессии летчика сыграл 
фильм «Истребители». В 1940 году 
поступил в Батайскую военную 
авиационную школу пилотов име
ни А.К. Серова. Его инструктором 
по обучению полетам был млад
ший лейтенант А.П. Маресьев, 
впоследствии ставший легендой 
советской авиации.

В августе 1941 года Филатов 
окончил школу, получил зва
ние серж анта и был оставлен 
здесь же летчиком-инструктором. 
В марте 1943 года в звании млад
шего лейтенанта направлен на 
фронт летчиком 926 иап, кото
рый был вооружен самолетами 
«ЛаГГ-3», подаренными полку 
грузинским народом. Через два 
месяца был переведен летчиком 
в 88 иап, в котором сражался до 
конца войны.

В составе этого полка воевал 
в небе Северного Кавказа, Куба
ни, Крыма, Белоруссии, Польши, 
Восточной Пруссии и Германии. 
Участвовал в освобождении го
родов Новороссийска, Керчи, 
Севастополя, Минска. Войну за

кончил командиром звена в звании 
старшего лейтенанта.

Участник Парада Победы в Мо
скве 24 июня 1945 года.

Всего совершил 301 боевой 
вылет, из которых 180 -  на сопро
вождение штурмовиков, 45 -  на 
воздушную разведку, остальные -  
на прикрытие сухопутных войск 
и плавсредств в Черном море и 
Керченском проливе. Провел 55 
воздушных боев, сбил 7 само
летов противника. Сам был сбит 
дважды.

В годы войны награжден орде
нами: Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
и II степени. После войны награж
ден орденом Отечественной войны 
I степени и орденом «За службу 
Родине в Вооруженных силах» III 
степени.

В 1946 году поступил и за
тем окончил Липецкую высшую 
офицерскую летно-тактическую 
школу. В 1954 году окончил Крас
нознаменную Военно-воздушную 
академию. После ее окончания 
продолжал летать на различных 
типах самолетов. Всего освоил 
17 типов самолетов. С 1963 года 
работал преподавателем в Военной

командной академии ПВО (город 
К алинин). После увольнения 
в запас, в 1977 году, был оставлен 
в академии на должности старшего 
научного сотрудника и работал 
в этой должности до 1989 года.

В годы работы в академ ии 
участвовал в написании 4 учеб
ников и 26 военных научно- 
исследовательских работ. Вел 
большую общественную работу: 
секретарем совета ветеранов свое
го полка, заместителем председа
теля правления Военно-научного 
общества при гарнизонном Доме 
офицеров. Много времени уде
ляет увлечениям -  филателии и 
переплетению книг библиотеки 
академии.

ФИЛЬКОВ
Сергей Васильевич
Родился в 1924 г., Рязанская обл., 

Кораблинский р-н, с. Семион, 
на фронте с марта 1943 г. по май 
1945 г., телефонист взвода управ
ления полка. Участвовал в боях на 
Сандомирском направлении. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги».
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ: ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 
КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН

БРЫЛ КИН
Михаил Васильевич
Родился 14 января 1918 года, 

с. Семион Ряжского уезда (ныне 
Кораблинский р-н) Рязанской 
области. Начальное образова
ние получил в Семионовской 
школе. В 1930 г. Михаил Брыл- 
кин переехал вместе с семьей 
в г. Ивантеевка Московской обла
сти. В 1937 г. был принят на актер
ский факультет театрального учи
лища имени Щепкина при Малом 
театре, на курс Веры Николаевны 
Пашенной. В 1941 г. выпускные 
экзамены в училищ е совпали 
с началом войны, и Михаил Брыл- 
кин, не успев сдать один из них, 
добровольцем ушел на фронт. 
Прошел путь от рядового до сер
жанта. В 1944 г. получил тяжелую 
контузию, несколько месяцев 
провел в госпитале. В 1946 г. был 
демобилизован. В 1946-1951 гг. 
служил в театре Северного фло
та. С сентября 1951 г. -  актер 
Рязанского театра юного зрителя. 
С 1955 по1978 г. -  артист Рязан

ского театра драмы. Снимался 
в кино: «И жизнь, и слезы, и лю 
бовь» (Чистов), «Полынь -  трава 
горькая» (дед Авдей) и др. В 1974 
г. удостоен звания «Заслуженный 
артист РСФСР».

Скончался в возрасте 82 лет 
18 августа 2000 г. Похоронен 
в с. Семион Кораблинского района.

Д едуш ка М иш а. Наш заслуж енны й 
а р т и с т ... / /  К ораблинские в ести . — 
2000. -  5 сент.

А рти ст  М .В . Брылкин //  И стори я 
родного края: Кораблинская зем ля : 
учеб, п о со б и е  по краеведению  дл я  
сред. ш к. /  П .В. Акульшин и др. -  Ря
зань, 2 0 0 6 .- С .  275-276.

Ш арубилова Н. Наш талантливы й 
земляк //  Кораблинские вести.—2010. — 
20 июля. — С. 2.

ЖУКОВ
Виктор Петрович 
Герой С оциалистического  

Труда
Родился 14 сентября 1923 г. 

в с. Поплевино Ряжского уез

да (ныне Кораблинский район) 
в крестьянской семье. Окончил 
Поплевинскую сельскую школу. 
В Красной Армии с 1941 г., лей
тенант, командир танка «Т-34», 
180-я танковая бригада, 392-й 
танковый батальон. Воевал на 
Воронежском фронте.

После войны окончил Рязанский 
сельскохозяйственный институт. 
С 1949 г. работал председателем 
колхоза имени Энгельса в с. На- 
гайское Ряжского р-на. Затем 
возглавлял колхоз им. Кирова 
в поселке им. Кирова Ряжского 
р-на, более 12 лет был председа
телем колхоза «Путь Ленина» в с. 
Петрово Ряжского р-на. Последние 
годы возглавлял колхоз «Память 
Ильича» в с. Незнаново Кораблин
ского р-на.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 января 1960 г.
B. П. Жукову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда 
за успехи, достигнутые в деле 
увеличения производства мяса 
в возглавляемом им колхозе.

Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», Отечественной 
войны II степени, медалями.

Умер 8 октября 1984 г. в Ряжске.

Виктор П етрович Ж уков // История 
родного края: К ораблинская  земля: 
учеб, пособие по краеведению  для 
сред. шк. /  П.В. А кульш ин и др. -  Ря
зань, 2006. -  С. 276.

Ф илим онов С .В . Ж уков В иктор 
Петрович (14.09.1923, с. Поплевино 
Ряж. у. -  08.10.1984, Ряжск) // Ряж- 
ская энциклопедия. -  Рязань, 2007. -
C. 213-214.
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КОМАРОВ
Константин Иванович
Кандидат исторических наук
Родился 20 ноября 1926 г. 

в селе Кипчаково Ряжского уезда 
Рязанской губернии (ныне Кораб- 
линский район) в крестьянской 
семье.

В возрасте 14 лет Комаров 
вместе с родителями переехал 
в Амурскую область в один из 
вновь организованных колхозов.

В ноябре 1943 года призван 
в Красную Армию, направлен 
в школу снайперов. С 9 августа 
1945 г. участвовал на территории 
Маньчжурии в войне с Япони
ей. Свой боевой путь закончил 
в г. Харбине.

До марта 1955 г. служил в рядах 
Советской Армии в разных вой
сковых частях Дальневосточного 
военного округа, в частности, во 
взводе топографической разведки 
гвардейского минометного полка, 
а затем в военно-топографическом 
отряде.

В 1958 г. поступил на работу 
в Институт истории материаль
ной культуры АН СССР (ныне 
Институт археологии РАН) на 
должность заведующего складом. 
После окончания вечернего отде
ления исторического факультета

МГУ его приняли в Институт 
археологии лаборантом. В 1969 г. 
он возглавил Славянский отряд 
Верхневолжской экспедиции 
Института археологии АН СССР. 
В результате многолетних иссле
дований им были обследованы 
сотни археологических памятни
ков в Ивановской, Ярославской, 
Костромской и других областях 
России. На основе собствен
ных исследований и архивных 
изысканий Комаров подготовил 
и издал археологические карты 
Костромской, Ярославской и Ива
новской областей. В 1999 г. защи
тил кандидатскую диссертацию: 
«Археологическая карта России. 
Ивановская область».

Автор более 40 научных публи
каций.

Награжден орденом Отече
ственной войны и 8 медалями.

Челяпов В.П. К онстантин Иванович 
Комаров: (к 80-летию  со дня рожде
ния) // М атериалы и исследования по 
рязанскому краевед ени ю . -  Рязань, 
2006. -Т . 11 .- С .  386 -388 .

КОНОВАЛОВ 
Дмитрий Акимович
Родился 8 октября 1918 г. 

в с. Незнаново Ряжского уезда

(ны не Кораблинский р ай о н ) 
в крестьянской семье.

П осле окончания семилетки 
в 1935 г. поступил в Рязанский 
художественный техникум. Че
рез год переехал в г. Москву. 
Окончил военно-морское меди
цинское училище, и как военный 
фельдшер в 1941 г. направлен 
на Дальний Восток, участвовал 
в войне с Японией.

После войны заочно окончил 
литературный факультет В ла
дивостокского  уч ительского  
института.

П р о д о л ж и л  о б р а з о в а н и е  
в Военно-юридической акаде
мии в Москве, после ее оконча
ния (1955 г.) был направлен на 
Черноморский флот военны м 
следователем, позднее стал про
курором.

В 1960 г. уволился в запас, вы
брал местом жительства Рязань.

До 1978 г. преподавал ю ри
дические дисциплины в школе 
МВД и в Рязанском техникуме 
советской торговли.

В Рязани увлекся краеведением, 
начал писать. Автор ряда книг, 
рассказывающих о Рязанском 
крае («Солотчинские бы ли», 
«Дорогие имена», «Рязанские 
истории»), статей в коллектив
ных сборниках и периодической 
печати.

Умер 23 июня 1993 года в Ря
зани.

Д м и тр и й  Акимович К оновалов  //  
И стория родного края: К ораблинская 
земля: учеб, пособие по краеведению  
для сред. шк. /  П.В. Акульшин и др . -  
Рязань, 2006. -  С. 277.

К р асн о го р ск ая  И .К. К о н о в ал о в  
Д м и т р и й  А ки м ови ч  (0 8 .1 0 .1 9 1 8 ,  
с. Н езнаново Ряж. у , ныне Корабл. р -н а -  
23 .06 .1993 , Рязань) // Ряжская энц и 
клопедия. -  Рязань, 2007. -  С. 281.
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ТАРАРЫШКИН 
Петр Павлович 
Герой С оциалистического  

Труда
Родился 5 ф евраля 1923 г., 

Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Зараново. В июне 1941 г. 
окончил Рязанское медицинское 
училище, в августе был призван 
в армию, служил фельдшером 
в 296-м отдельном пулеметно

артиллерийском батальоне. Уча
ствовал в боях, спасая раненых, 
на Калининском, 1-м и 2-м При
балтийских фронтах. В декабре 
1943 г. тяжело ранен и находился 
на излечении в госпитале № 1050 
г. Иванова. В конце 1944 г. вер
нулся в строй и до декабря 1945 г. 
служил в авиаэскадрильи Улья
новской летной военной школы.

Награжден медалями «За от
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После демобилизации вернулся 
в родной район начальником 
С е м и о н о в с к о й  с а н и т а р н о 
эпидемической станции, а затем 
заведующим Семионовским здра
вотделом. В 1948-1950 гг. учился 
в областной партийной школе, 
затем в Рязанском педагогическом 
институте. Все последующие 
годы были отданы партийной и 
государственной работе. Трудился 
в обкоме КПСС, Солотчинском

райисполкоме, Рязанском и Сасов- 
ском райкомах партии, Сасовском 
сельском райисполкоме. В январе 
1965 г. вновь был избран первым 
секретарем Сасовского райкома 
КПСС. С 1972 г. в течение десяти 
лет работал заместителем предсе
дателя Рязанского облисполкома. 
Его многолетний и добросовест
ный труд был высоко оценен: 
Указом Президиума Верховного 
Совета от 1971 г. ему было при
своено звание Героя Социалисти
ческого Труда. За высокие заслуги 
перед Родиной награжден орденом 
Ленина, тремя орденами Трудо
вого Красного Знамени, двумя 
орденами «Знак Почета».

Воинское звание — полковник. 
Умер 26 ноября 1983 г. в Рязани.

Тарарышкин Петр Павлович // 
История родного края: Кораблинская 
земля: учеб, пособие по краеведению 
для сред. шк. / П.В. Акульшин и др. -  
Рязань, 2006. -  С. 276.
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А
АБДУЛИН Фарид Мустафаевич,
род. в 1920 п, на фронте с января 
1942 г. по февраль 1943 п, стрелок.

АБРАКОВ Виктор Михайлович,
род. в 1922 г.

АБРАМОВ Василий Тимофее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Николаевка, 
на фронте с июня по октябрь 1943 г., 
минометчик. Умер в 1989 г.

АБРАМОВ Петр Павлович, род. 
в 1926 г.

АБРАМОВ Петр Сергеевич, род. 
в 1908 г.

АБРАМОВ Иван Егорович, род. 
в 1923 г, на фронте с августа по 
сентябрь 1945 п, стрелок. Участ
ник войны с Японией.

АБРАМОВ Николай Павлович,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Николаевка, на 
фронте с августа 1941 г. по апрель 
1942 г, стрелок.

АБРАМОВА Татьяна Михайлов
на, род. в 1918 г.

АБРАМОВА (ВОРОНОВА) На
дежда Николаевна, род. в 1925 г, 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Лоша, на фронте с 1943 г., путе
ец. Участвовала во взятии Берлина. 
Награждена медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в 1946 г. После войны работала на

железнодорожной станции Бирки- 
но, Кораблинский район.

АВДОНИН Алексей Петрович,
род. в 1924 г.

АВДОНИН Сергей Макарович,
род. в 1923 г , Ивановская обл., 
Кинешемский р-н, д. Кондраково, 
на фронте с ноября 1944 г. по май 
1945 г., старший механик.

АВДОШИН Иван Алексеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ищередь, на 
фронте с мая 1942 г. по май 1945 п, 
разведчик.

АВДЮШИН Иван Степанович,
род. в 1913 г.

АВДЮШИН Иван Федорович,
род. в 1901 г, на фронте с января 
1942 г. по май 1945 г, артиллерист.

АВДЮШКИН Василий Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, ав
томатчик, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в Кораблинском лесхозе.

Петр Иванович,
род. в 1910 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с авгу
ста 1941 г., 752-й 
артиллерийский 
склад, 52-я ар 
мия, лаборант ар

тиллерийского склада, контужен. 
Воевал на Волховском, Степном, 
2-м Украинском, 2-м Белорусском 
фронтах, участвовал в обороне Ле
нинграда, Корсунь-Шевченковской 
и Ясско-Кишиневской операциях. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны, Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал на Кораблин- 
ской газокомпрессорной станции. 
В 2010 году отпраздновал свое 
столетие.

АВДЮШКИНА Татьяна Ива
новна, род. в 1920 г.

АГАПКИН Василий Павлович,
род. в 1910 г.

АГАПОВ Василий Андреевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 г, 
артиллерист.

АГАПОВ Семен Иосифович, род. 
в 1916 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Лесуново, стрелок.

АГАПОВА Тамара Ивановна,
род. в 1920 г, на фронте с декабря 
1942 г., 430-й отдельный зенитно
артиллерийский дивизион противо
воздушной обороны, номерной.

АГАРЫШЕВ Михаил Андрее
вич, род. в 1913 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново.

АВДЮШКИН



АГАФОНОВ Иван Федорович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Копцево, на 
фронте с ноября 1941 г., шофер.

АГАФОНОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1921 г.

АГАФОНОВ Петр Васильевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Копцево, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
1944 г., 41-я стрелковая дивизия, 
стрелок, трижды ранен. Участво
вал в Сталинградской битве. На
гражден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на Кора- 
блинской машинно-тракторной 
станции, в колхозе «Россия». 
Умер 10.09.2003 г. Похоронен 
в с. Алешня.

АГАФОНОВ Сергей Василье
вич, род. в 1925 г.

АГАФОНОВ Степан Сергеевич,
род. в 1915 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Фадеевка, на 
фронте с июня
1941 г. по январь
1942 г., 6 5 -я  
стрелковая диви
зия, 64-я армия,

командир взвода, тяжело ранен. 
Воевал на Волховском фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

А Г Е Е В  В а си л и й  В а с и л ь е в и ч ,
род. в 1925 г.

АГЕЕВ Михей Михеевич, род. 
в 1915 г., на фронте с 1941 г. по 
март 1944 г.

АГЕЕВ Николай Васильевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Приянки, на фронте 
с августа 1942 г., стрелок, ранен.

АГЕЕВ Иван Яковлевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Пехлец, на фронте 
с июня 1941 г., 486-й стрелковый 
полк, помощник командира взвода, 
дважды ранен. Воевал на Северо- 
Западном, Ленинградском, При
балтийском, Центральном фронтах, 
участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
плотником в п. Газопровод.

АГЕЙКИН Сергей Петрович,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Ряжский район, 
с. Марчуковские 
В ы с е л к и , на 
фронте с сентября 
1941 г. по фев
раль 1944 г., 335-й 
стрелковый полк, 

стрелок, дважды ранен. Воевал на 
Ленинградском фронте, участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 
После войны работал на Кораблин
ском комбинате шелковых тканей.

АГРАФОНОВ Николай Алек
сандрович, род. в 1926 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Незнаново, на фронте с июля 1943 г. 
по февраль 1944 г., стрелок.

АЙДАРОВА Александра Ильи
нична, род. в 1924 г.

АКЕЛЬЧЕВ Андрей М ихай
лович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ключ, 
на фронте с июля 1941 г., 63-й 
стрелковый полк, стрелок. Демо
билизован в августе 1945 г. После 
войны работал в колхозе имени 
Молотова. Умер 6.01.1982 г.

АКИМОВ Анатолий Никитович,
род. в 1925 г., на фронте с ноября 
1943 г. по 1945 г., стрелок.

АКИМОВ Андрей Алексеевич,
Г  род. в 1914 г., Ря- 

[ _ I занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Приянки, на 
фронте с июня

граничный полк, 
а в і о м с хан  и к .
Воевал на 4-м 

Украинском фронте, участвовал 
в обороне Кавказа. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в мае 1955 г. После войны работал 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей.

АКИМОВ Андрей Владимиро
вич, род. в 1911 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. П риян
ки, на ф ронте 
с октября 1941 г. 
по ноябрь 1943 г., 
командир бата

реи. Воевал на Северо-Кавказском 
фронте, участвовал в обороне Кав
каза. Награжден орденом Красного 
Знамени, медалями «За боевые за
слуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой От-
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ечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Демо
билизован в апреле 1946 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

АКИМОВ Михаил Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с декабря 1944 г., стрелок. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в конторе 
Кораблинского райгаза.

АКИМОВ Петр Николаевич,
род. в 1914 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Муратовка, на 
фронте с февраля 1942 г , стрелок. 
Демобилизован в мае 1945 г.

АКИМОВ Петр Павлович, род. 
в 1926 г.

АКИМОВА Евдокия Георги
евна, род. в 1911 г., на фронте 
с декабря 1943 г. по июнь 1944 г., 
пограничник.

АКИШКИН Иван Григорьевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Богдановка, 
артиллерист.

АКСЕНОВ Александр Гаврило
вич, род. в 1925 г.

АКУЛОВ Иван Яковлевич, род. 
в 1926г, Кировская обл., Нолинский 
р-н, д. Усть-Ситьма, радиотелегра
фист. Участник войны с Японией.

АЛДОШИН Сергей Яковлевич,
род. в 1923 г., 
н а  ф р о н т е  
с июля 1943 г. по 
октябрь 1943 г., 
5 3 -я  стрелко
в а я  д и в и зи я ,
8-й стрелковый 
полк, 33-я стрел

ковая дивизия, командир отде
ления, дважды ранен. Воевал на 
Сталинградском, 4-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал заместите
лем начальника транспортного от
дела на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

АЛЕКСАНДРИН Иван Яковле
вич, род. в 1921 г.

АЛЕКСАНДРОВ Иван Петро
вич, род. в 1920 г., на фронте 
с июля 1942 г., ефрейтор, телефо
нист. Воевал на Сталинградском, 
Волховском, Ленинградском фрон
тах. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталин
града».

АЛЕКСАНДРОВ Николай Ва
сильевич, род. 
в 1919 г., Рязан
ская обл., Кораб- 
л и н ски й  р -н , 
с. Незнаново, на 
фронте с 1941 г. 
по 1943 г., кон
тужен, дважды 
тяжело ранен . 

Воевал на Воронежском, Сталин
градском фронтах, участвовал 
в Сталинградской битве. Награж
ден орденом Отечественной войны 
I степени. Демобилизован в 1943 г. 
После войны работал агрономом 
в колхозе «Россия».

АЛЕКСАНДРОВ Павел Петро
вич, род. в 1916 г.

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Васи
льевич, род. в 1913 г.

АЛЕКСАНДРОВА Евгения Ки- 
рилловна, род. 

і в 1922 г., Рязан- 
I ская обл., Кораб- 

ЩіЩШ л инский  р -н , 
Щ Л  с. Незнаново, на 

I фронте с 1944 г., 
I телефонистка. 

Воевала на Вол
ховском, Ленинградском фронтах. 
Награждена орденом Отечествен
ной войны II степени. После вой
ны работала в колхозе «Россия». 
Умерла 4.06.2009 г.

Иван Ефимович,
род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Курбато- 
во, 21-й учебно
м и н о м е т н ы й  
полк, политрук. 
Награжден ме

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1945 г. После войны рабо
тал председателем колхозов «9-е 
января», «Путь Ильича».

АЛЕКСАШИН Михаил Мерку- 
лович, род. в 1915 г., Липецкая 
обл., Данковский р-н, с. Тужилки. 
Умер 30.11.1987 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

АЛЕКСЕЕВ Александр Ивано
вич, род. в 1894 г.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Степанович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, г. Кораблино, на фрон
те с 1942 г., танкист, ранен. Воевал 
на Центральном, 1-м Белорусском 
фронтах, участвовал в битве на 
Курской дуге, освобождении Бело
руссии, взятии Будапешта. Демоби
лизован в 1947 г. Умер в 1982 г.

АЛЕКСАШИН
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АЛЕКСЕЕВ Василий Гаврило
вич, род. в 1918г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Алексеевка, 
на фронте с ноября 1942 г. по январь 
1943 г, 45-й отдельный стрелковый 
батальон, 1117-й стрелковый полк, 
командир пулеметного отделения, 
ранен. Участвовал в обороне Мо
сквы. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1943 г. По
сле войны работал председателем 
Кораблинского сельпо.

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Андрее
вич, род. в 1927 г.

АЛЕКСЕЕВ Илья Гаврилович,
род. в 1923 г, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Алексеевка, на 
фронте с октября 
1941 г. по март 
1944 г, командир 
отделения раз

ведки. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». Демобилизован 
в июне 1946 г. После войны рабо
тал на Кораблинском каменном 
карьере.

АЛЕКСЕЕВА Анна Васильевна,
род. в 1925 г, Горьковская обл., 
Навашинский р-н, с. Натальино, 
на фронте с октября 1942 г. по 
август 1944 г , медсестра полевого 
госпиталя. После войны работала 
на Кораблинском инкубаторе.

АЛЕКСЕЕВА (КОЗЛЕНКОВА) 
Клавдия Ивановна, род. в 1924 г, 
Калужская обл., Медынский р-н,

д. Кононово, на фронте с ноября 
1942 г, прачка.

АЛЕШИН Николай Васильевич,
род. в 1922 г.

АЛИСОВ Владимир Павлович,
род. 14.07.1923 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Лужки. Окончил 
9 классов средней школы, Театраль
но-художественное училище в Мо
скве по специальности художник- 
гример. На фронте с октября 1941 г, 
командир роты автоматчиков, мно
жественные ранения. Участвовал 
в обороне Москвы, Сталинградской 
битве, освобождении Украины, боях 
в Венгрии, Австрии. Служил в 346-й, 
333-й, 68-й гвардейской стрелковых 
дивизиях командиром роты авто
матчиков, был командиром взвода 
в 154-й и 124-й отдельных штраф
ных ротах. Награжден двумя орде
нами Отечественной войны II степе
ни, орденом Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону Мо
сквы», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». После войны 
работал художником-живописцем 
на киностудии «Союзмультфильм», 
заместителем директора объеди
нения киностудии, начальником 
бутафорского цеха Центрального 
телевидения. Заслуженный работ
ник культуры РСФСР, почетный 
кинематографист РФ.

АЛУБИН Борис Павлович, род. 
в 1924 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с мая по сентябрь 1943 г, командир 
пулеметного взвода.

АЛУБИН Василий Александро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с августа 1941 г , за
ряжающий.

АЛУБИН Илья Александрович,
род. в 1899 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с 1941 г, стрелок. Воевал 
на Западном фронте, участвовал 
в обороне Москвы. Демобилизо
ван в 1945 г. После войны работал 
на мельнице в с. Ключ. Похоронен 
в с. Ключ.

АЛУБИН Павел М атвеевич,
род. в 1910 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июля по август 1941 г , 
шофер. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в Запольском лесничестве. 
Умер 19.10.1989 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

АЛЯБЬЕВ Илья Андреевич, род. 
в 1907 г , Ставропольский край, 
Петровский р-н, д. Сухая балка, 
на фронте с августа по октябрь 
1942 г, стрелок. Умер 10.08.1987 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

АМЕЛИН Василий Константино
вич, род. в 1917 г, г. Москва. После 
войны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 21.04.1990 г.

АМ ОСОВ Александр В аси 
л ьеви ч , р о д . 
в 1916 г, Орджо- 
ники д зевски й  
край, стан и ц а  
Калиновская, на 
фронте с июля 
1941 г, началь
ник артиллерий

ского цеха. Воевал на Западном,
3-м Белорусском фронтах. Награж
ден орденом Красной Звезды, ме
далями «За оборону Москвы», «За
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взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1957 г. По
сле войны работал заведующим 
клубом, председателем сельсовета 
с. Семион. Умер 8.01.1982 г.

АНАШКИН Алексей Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Ерлино.

АНАШКИН Николай Андрее
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Лужки, на 
фронте с ноября 1941 г., стрелок.

АНАШКИН Яков Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Ерлино, на фронте с июня 
1941 г. по март 1943 г., стрелок.

АНДРЕЕВ Алексей Дмитриевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Юраково, на фрон
те с ноября 1943 п, пулеметчик.

АНДРЕЕВ Андрей Васильевич,
~ ~ ~ ~  род. в 1915 г.,

Рязанская обл., 
К ораблинский 

Л Л  р -н , д. Копце-
во, на фронте 
с июня 1941 г. по 
декабрь 1943 г., 

артиллерист. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

АНДРЕЕВ Василий Никитович,
род. в 1913 г., Тамбовская обл., 
Мордовский р-н, с. Романовка, 
на фронте с июля 1941 г., шофер. 
Умер 10.01.1990 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

АНДРЕЕВ Вячеслав Алексан
дрович, род. в 1923 г.

АНДРЕЕВ Иван Леонтьевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Юраково, на 
фронте с июль 1941 г. по октябрь 
1941 г., шофер.

АНДРЕЕВ Иван Петрович, род. 
в 1927 г.. Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Муратовка, на фронте 
с ноября 1944 г., стрелок. Демоби
лизован в апреле 1951 г.

АНДРЕЕВ Митрофан Петрович,
род. в 1911 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Ковалинка, на 
фронте с ноября 
1941 г., артилле
рист, дважды ра
нен. Награжден 

орденами Отечественной войны II 
степени, Славы 111 степени, Крас
ной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в октябре 1945 г. После 
войны работал в Благодатновской 
больнице Кораблинского района. 
Умер 28.10.1963 г. Похоронен 
в с. Кипчаково.

АНДРЕЕВ Олег Александрович,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Ряжский район, 
слобода Фофо- 
новская. В армию 
призван в 1943 
году, отправлен 
в Ленкорань для 

обучения в военно-морской школе. 
Получив специальность радиста- 
корректировщика артиллерийского 
огня, направлен в Краснознамен
ную орденов Нахимова и Кутузова 
Дунайскую флотилию. На фронте с 
октября 1944 г. по май 1945 г., ради
отелеграфист. Прошел Румынию,

Югославию, Венгрию, Австрию, 
Болгарию, Чехословакию. Участво
вал в освобождении Белграда, взя
тии Будапешта. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», ме
далями «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Белграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
До 1950 года служил на штабном 
корабле за границей. Демоби
лизован в ноябре 1950 г. С 1950 
по 1956 г. служил в спецотделе 
Министерства государственной 
безопасности на Украине. В 1956 
году приехал в д. Залесно-Чулково 
Кораблинского района. В совхозе 
«2-я пятилетка работал на разных 
должностях: пчеловода, агронома- 
плановика, главного экономиста, 
агронома-плодовода, главного 
агронома. В течение 24 лет (1965— 
1989) был директором совхоза 
«Октябрьский». Плодово-ягодная 
продукция совхоза отправлялась 
в Москву, Челябинск, Свердловск, 
Рязань. За свой долголетний до
бросовестный труд награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалью 
«За трудовую доблесть», бронзовой 
медалью ВДНХ. Умер 4.12.2005 г. 
Похоронен в с. Яблонево.

АНДРЕЕВ Петр Дмитриевич,
род. в 1899 г., на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, линейный надсмот
рщик. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда».

АНДРЕЯНОВ Николай Филип
пович, род. в 1924 г., на фронте 
с сентября 1942 г. по февраль 1943 п, 
сапер.

АНДРОСОВ Александр Михай
лович, род. в 1925 г., на фронте 
с сентября 1942 г., телефонист. 
Участвовал в войне с Японией.
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АНИКЕЕВ Александр Петро
вич, род. в 1923 г.

АНИКЕЕВ Георгий Сергеевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Бобровинки, 
рядовой.

АНИКИН Павел Андреевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Семион, на фронте 
с апреля 1943 г., 154-я отдельная рота 
связи, радиотелеграфист. Воевал на 
Ленинградском, Северо-Западном, 
Центральном, 2-м Украинском 
фронтах, участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован в марте 1947 г. После 
войны работал в Кораблинском рай
онном отделе внутренних дел, га
зовом хозяйстве. Умер 31.03.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

АНИСИМОВ Валерьян Георгие
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Веревкино, 
на фронте с мая 1943 г. по де
кабрь 1944 г , сапер. После войны 
работал слесарем-сантехником 
в Кораблинском домоуправлении. 
Умер 26.03.1987 г Похоронен 
в г. Кораблино.

АНИСИМОВ Михаил Анисимо- 
---------------------  вич, род. в 1927 г,

t
 Н овгородская 

обл., Холмский 
р-н, д. Иванов- 
щина, на фрон-

---------------------  отдельный за 
пасной стрелковый батальон, 2-й 
Белорусский фронт. 52-я стрел

ковая дивизия, Дальневосточный 
военный округ. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

АНИСКИН Владимир Федо
рович, род. в 1924 г, на фронте 
с февраля 1943 г. по июнь 1943 г, 
стрелок.

(НЕФЕДОВА) 
Клавдия Ива
н о в н а , р о д .
в 1921 г, Рязан
ская обл., Кораб- 
л и н с к и й  р-н, 
с. Кипчаково, на 
фронте с дека

бря 1942 г, 254-й гвардейский зе
нитный артиллерийский полк, ра
дистка. Награждена орденом Оте
чественной войны II степени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». Демобилизована 
в 1946 г. После войны работа
ла учителем в Кипчаковской 
школе.

АНОХИН Алексей Васильевич,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июня 1941 г, стрелок, 
шофер. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АНОХИН Иван Ильич, род. 
в 1913 г., Воронежская обл., Да
выдовский р-н, с. Аношкино, на 
фронте с августа по октябрь 1942 г, 
дежурный по станции.

АНТИПКИН Алексей Ивано
вич, род. в 1919 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Чижово, на 
фронте с июня 1941 г. по июль 
1942 г, командир отделения.

АНТИПОВ Алексей Васильевич,
род. в 1900 г , Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Фадеевка, на 
фронте с октября 
1941 г, стрелок,
27-я аэродромно- 
т е х н и ч е с к а я  

рота, плотник, тяжело ранен. 
Участвовал в боях под Ржевом. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

АНТИПОВ Иван Алексеевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Фадеевка, 
на фронте с января 1943 г, 169-я 
стрелковая дивизия, санинструк
тор, контужен. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». Демобилизован 
в октябре 1945 г.

АНТИПОВ Иван Андреевич,
род. в 1923 г.

АНТИПОВ Иван Герасимович,
род. в 1908 г, на фронте с июня 
1941 г. по март 1942 г, артилле
рист.

АНТОНОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1922 г.

АНТОНОВ Василий Павлович,
род. в 1923 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дроково, 
механик-водитель самоходного 
артдивизиона. Воевал на 2-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в форсировании р. Дунай. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

АНТОНОВ Иван Михайлович,
род. в 1912 г, на фронте с апреля 
1943 г , мотострелок.

АНИСКИНА

25-
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АНТОНОВ Иван Павлович, род. 
в 1909 г., на фронте с октября 1941 г. 
по август 1942 п, стрелок.

АНТОНОВ Михаил Дмитрие
вич, род. в 1923 г., мл. сержант, 
командир стрелкового отделения. 
Воевал на 1-м Д альневосточ
ном фронте. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

АНТОНОВ Михаил Федорович,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Красная 
Горка, на фронте 
с июня 1942 г. по 
август 1943 г., 
командир стрел

кового взвода, контужен, дважды 
ранен. Воевал на Калининском 
фронте. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1946 г.

АНТОНОВ Николай Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с января 1944 г., разведчик. 
Умер 21.11.1989 г.

АНТОНОВ Павел Ильич, род.
в 1922 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский  р-н, 
д. Дроково, на 
фронте с марта 
1943 г. по фев
раль 1945 г., ко
мандир стрелко

вого взвода. Воевал на Степном, 
1 -м Белорусском фронтах. Награж
ден медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.», польским 
орденом «Крест Храбрых». Демо
билизован в декабре 1955 г.

АНТОНОВ Павел Семенович,
род. в 1895 г.

АНТОНОВ Петр Павлович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, д. Ранова, на фронте с сен
тября 1941 г. по февраль 1945 г., 
помощ ник командира взвода. 
Умер 13.04.1988 г. Похоронен 
в с. Княжое.

АНТОНОВ Роман Филиппович,
род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Красная 
Горка, на фронте 
с июня 1941 г., 
помощ ник н а 
чальника автоот

дела. Воевал на Северо-Западном, 
Калининском, 1-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Вар
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июне 1949 г. После войны рабо
тал мастером по ремонту обору
дования на Княжовском каменном 
карьере. Умер 8.01.1988 г. Похоро
нен в с. Княжое.

АНТОНОВА Мария Васильев
на, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Ряж ский р -н , 
д. Т урово, на 
фронте с августа 
1941 г., м ед и 
цинская сестра. 
Н а г р а ж д е н а  

орденом Отечественной войны

II степени. Демобилизована в 1945 г. 
После войны работала медсестрой 
в Благодатновской больнице Кора- 
блинского района.

АНТОНОВА (ШАРКОВА) Ека
терина Павловна, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Дроково, на фронте с апреля 
1943 г., телефонистка.

АНТОХИН Андрей Егорович,
род. в 1926 г., Липецкая обл., Дан- 
ковский р-н, д. Рыхотка, на фронте 
с мая 1944 г., помощник командира 
взвода.

АНТОШИН Александр Васи
льевич, тяж ело ранен. После 
войны работал в органах милиции 
Кораблинского района. Похоронен 
в с. Троица.

АНТОШИН Петр Васильевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с августа по ноябрь 1941 г., 276-я 
стрелковая дивизия, 51-я армия, 
командир взвода огнеметной роты, 
контужен, ранен. Воевал на Крым
ском фронте. Награжден медалью 
«За отвагу». Демобилизован в ноя
бре 1945 г. Умер 19.11.1948 г.

АНТОШИН Сергей Иванович,
род. в 1910 п, на фронте с июня по 
октябрь 1941 г., артиллерист.

АНТОШКИН Тимофей Дми
триевич, род. 
в 1915 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Чижово, на 
фронте с июня 
1941 г. по август 
1941 г., зам. ко

мандира батареи по политчасти, 
тяжело ранен. Воевал на Южном



фронте. Демобилизован в дека
бре 1945 г. После войны работал 
в колхозе «Заветы Ленина» Кора- 
блинского района.

АПЕРЕНОВ Василий Ефремо
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Ухорь. Умер 
24.08.1987 г.

АПРАКИН Александр Ивано
вич, род. в 1899 г.

АРИСТАРХОВ Николай Михай
лович, род. в 1923 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Петро
во, командир отделения разведки. 
Участник войны с Японией. После 
войны работал слесарем на Ко- 
раблинской газонаполнительной 
станции. Умер в 1988 г

АРТАМОНОВ Александр Егоро
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Сапожковский район, д. Плосское, 
на фронте с ноября 1943 г. по март 
1944 г, радиотелефонист.

АРТАМОНОВ Иван Иванович,
род. в 1910 г, рядовой, бронебойщик. 
Воевал на 1 -м Белорусском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

АРТАМОНОВ Николай Федоро
вич, род. в 1926г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Новосело
ве, в/ч 47136, ав
томатчик. Участ
ник войны с Япо
нией. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в марте 1950 г. После войны рабо
тал плотником на Кораблинском 
АТП. Умер в 1992 г Похоронен 
в г. Кораблино.

АРТАМОНОВ Платон Ники
тович, род. в 1923 г, на фронте 
с ноября 1942 г по январь 1943 г, 
стрелок.

АРТАМОНОВ Сергей Матвее
вич, род. в 1926г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Новосе
лове, на фронте с 
июня 1944 г, 2-я 
пулеметная рота 
844-й стрелко
вый полк, 267-я 

стрелковая дивизия, старший 
пулеметчик, ранен. Воевал на
1-м Прибалтийском фронте. На
гражден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1950 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

АРТАМОНОВ Федор Иванович,
----- -̂------------- род. в 1915 г ,

Рязанская обл., 
■  Кораблинский 

■  ^  #  р-н, д ‘ Новосе-J лово, на фронте
с июня 1941 г, 
163-й

■ I ш.ііі по.ік. Ы-іі и
I  46-й кавалерий

ские полки, помощник командира 
взвода. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны рабо
тал в колхозе «Пламя» Кораблин- 
ского района. Умер 02.04.2003 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

АРТЕМОВ Василий Николаевич,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Богдановка, на 
фронте с 1941 г, орудийный номер. 
Участвовал в форсировании Одера.

АРТЕМОВ Владимир Иванович,
род. в 1926 г, на фронте с 1943 г, 
тяжело ранен. Участвовал в фор
сировании Вислы, Сандомирской 
операции. Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал бригадиром- 
полеводом в совхозе «Быковская 
степь». Умер 20.03.1995 г. Похо
ронен в с. Ключ.

АРТЕМОВ Михаил Семенович,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Богдановка, на 
фронте с 1941 г, командир тяги. 
Воевал на Западном, 1-м Бело
русском фронтах. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
в совхозе «Быковская степь». 
Умер 10.01.1993 г. Похоронен 
в с. Ключ.

АРТЕМ ЧУК Георгий Н ико
лаевич, род. в 1926 г,Украинская 
ССР, г. Одесса, на фронте с мая по 
август 1944 г, помощник коман
дира взвода.

АРТЮШИН Николай Петрович,
род. в 1926 г, ефрейтор, топогра- 
фист штабной батареи. Воевал на 
Ленинградском фронте. Награж
ден медалью «За отвагу».

АРХИПОВА Мария Степановна,
род. в 1921 г, Рязанская обл., Прон- 
ский р-н, д. Телятники, стрелок.

АРЧАКОВ Василий Констан-

Н
тинович, род.
в 1908 г, Рязан
ская обл., Кораб
линский  р -н , 
д. Николаевка, 
на фронте с сен
тября 1941 г. по 
декабрь 1942 г. 
Воевал на Крым

ском, Северо-Кавказском фронтах, 
10-я отдельная огнеметная рота
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51-й армии, 10-я отдельная ми
нометная рота 47-й и 18-й армий, 
зам. командира роты , тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в совхозе 
«Красное».

АРЧАКОВ Петр Константино
вич, род. в 1912 г.

АРШАКОВ Павел Васильевич,
род. в 1910 г.

АСЕЕВ Павел Степанович,
род. в 1926 г., 
на фронте с ав
гу с т а  по сен
тяб р ь  1945 г., 
115-й зенитно
артиллерийский 
д и ви зи о н , но
мерной. Участ- 
н и к  в о й н ы  

с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

АСТАХОВ Василий Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, п. Ибердский, стре
лок. Участник войны с Японией.

АСТАХОВ Иван Иванович, род. 
в 1908 г.

АСТАХОВ Василий Петрович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с 1941 г. по 1944 г., 448-й 
артиллерийский полк, связист, 
ранен. Участвовал в освобож
дении Прибалтики. Награжден 
медалью «За отвагу». Демоби

лизован в 1944 г. После войны 
работал  в колхозе «Россия» . 
Умер 1.07.2010 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

АСЮ НИН Иван И ванович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново. 
В К р асн у ю  Армию п р и зван  
в 1940 г., на фронте с июня 1941 г., 
ст. сержант технической службы, 
815-й дальнебомбардировочный 
авиационны й полк, В оронеж 
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
П осле войны жил и раб отал  
в Старожиловском районе.

АТАМАНОВ Аза Георгиевич,
род. в 1923 г., на фронте с июня 
1941 г. по сентябрь 1943 г., коман
дир отделения.

АФАНАСЬЕВ Василий Яковле
вич, род. в 1911 г.

АФАНАСЬЕВ Николай Васи
льевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, д. Щурово, 
на фронте с июня 1941 г. по март 
1943 г., стрелок.

АФОНИН Александр Ильич,
род. в 1905 г., на фронте с фев
раля 1942 г. по август 1944 г., 
артиллерист.

АФОНИН Василий Алексеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Ястребки, 
телеф онист. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япони
ей». Умер в 2001 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

АФОНИН Михаил Сергеевич,
род. в 1908 г., на фронте с июня 
по октябрь 1941 г., стрелок.

АФОНИН П етр  Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Неретино, 
шофер.

АФОНИНА Анна Петровна,
род. в 1923 г., на фронте с 1941 
г., санитарка санитарной «летуч
ки». Воевала на 3-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. На
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

АФРИКАНОВ Борис Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. При- 
янки, на фронте с августа 1944 г., 
орудийный номер. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

АХРОМКИН Василий Фроло
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Залесно- 
Чулково, стрелок. Умер 8.07.1990 г. 
Похоронен в с. Яблонево.

АХРОМКИН Петр Васильевич,
род. в 1924 г.

АШАКОВ Василий Антонович,
род. в 1913 г.

АШАКОВ Владимир Егорович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Амано- 
во, на фронте 
с сентября 1941 г., 
46-й отдельный 
мотострелковый 

батальон, 7-я танковая бригада, 
344-й стрелковый полк, 138-я



стрелковая дивизия, 18-я армия, 
командир стрелкового взвода, 
контужен, дважды ранен. Воевал 
на Волховском, 4-м Украинском 
фронтах. Награжден орденами 
Красной Звезды , О течествен
ной войны II степени, м еда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1946 г. После войны работал 
во Владимировской 8-летней шко
ле Кораблинского района. Умер 
10.07.1963 г.

АШАКОВ Иван Ильич, род. в 
1924 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Владимировка, 
мл. сержант, командир расчета 
станкового пулемета. Воевал на
2-м Прибалтийском фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

АШАКОВ Михаил Андреевич,
род. в 1918 г., на фронте с июня 
1941 г., старшина, старший ору
дийный мастер. Награжден орде
ном Красной Звезды.

АШАКОВ Михаил Леонтьевич,
род. в 1926 г.

АШАКОВ Федор Дмитриевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Аманово, на 
фронте с июня 1941 г. по апрель 
1942 г, стрелок.

АШИВКИН Александр Андрее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с июня 1942 г., командир 
отделения. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

АШИВКИН Алексей Никифоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с апреля 1942 г., стрелок.

АШИВКИН Егор Николаевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, 
на фронте с 1945 г. После войны 
работал в п. Ибердский Кораблин
ского района.

АШ ИВКИН Иван Павлович,
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Красная 
Горка, на фронте 
с июня 1941 г. 
по май 1942 г., 
18-я авиабригада 

ВВС КБФ, помощник командира 
взвода. Воевал на Ленинградском 
фронте, участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1945 г. 
После войны работал бригадиром 
в колхозе «Прогресс».

АШИВКИН Михаил Борисо
вич, род. в 1915 г.

АШИВКИН Павел Семенович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с июня по октябрь 1941 г., 
стрелок. Умер 19.11.1987 г.



БАБКИН Александр Романович,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Григорьевское, 
п у л е м е т ч и к .  
Участник войны 
с Японией. На
гражден орденом 
Отечественной 

войны, медалью «За победу над 
Японией». Демобилизован в 1947 г. 
После войны работал на Кора- 
блинской газокомпрессорной стан
ции. Умер 15.01.2001 г. Похоронен 
в с. Ключ.

БАБКИН Иван Алексеевич, род. 
в 1914 г.

БАБКИН Роман Ефимович, род. 
в 1892 г.

БАБКИН Сидор Яковлевич, род. 
в 1910 г, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Григорьевское, на 
фронте с августа 1941 г., стрелок.

БАЗИН Александр Михайлович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , д. Асни- 
ки, на фронте с 
июня 1944 г. по 
февраль 1945 г, 
1-я ударная ар

мия, командир стрелкового взвода, 
тяжело ранен. Воевал на 2-м При
балтийском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу

Б
— s&fcgsf—
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован 19.07.1945 г. После 
войны работал в колхозе «Память 
Ильича» Кораблинского района.

БАЗИН Николай Владимирович,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Асники, шофер, 
ранен, контужен. Участник войны 
с Японией. Демобилизован в дека
бре 1949 г. После войны работал 
в колхозе «Заря социализма».

БАЗИН Сергей Дмитриевич, род.
в 1909 г., на фрон
те с ноября 1941 г. 
по май 1942 г., 
167-я и 253-я  
стрелковые ди
визии, инструк
тор политотдела, 

комиссар штаба, тяжело ранен. Во
евал на Центральном, Юго-Запад
ном фронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал на Ко- 
раблинском комбинате ш елко
вых тканей. Умер 29.04.1981 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

Б А Л А К И Н  Александр Ва-  
с и л ь е в и ч ,
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, г. Кораблино, 
на фронте с сен
тября 1941 г. по 
февраль 1942 г.,

109-й отдельный артиллерий
ский дивизион, командир от
деления. Воевал на Юго-Запад
ном фронте. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1946 г. После войны рабо
тал главным бухгалтером в Кора- 
блинской районной больнице.

БАЛАКИН Иван Гаврилович,
род. в 1895 г.

БАЛАШОВ Андрей Абрамович,
род. в 1897 г., на фронте с 1941 г, 
мл. сержант, заряжающий. Воевал 
на 2-м Прибалтийском фронте. На- 
гаражден медалью «За отвагу».

БАЛАШОВ Василий Иванович,
род. в 1926 г.

БАЛАШОВ Василий Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Княжовские 
Выселки, на фронте с октября 1942г., 
разведчик.

БАРАБАНОВ Александр Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с октября 1941 г, 2-й номер 
ПТР. Воевал на Брянском, Бело
русском, 1-м Украинском фронтах. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу».

БАРАБАНОВ Николай Андрее
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Подвислово, на 
фронте с июня по август 1941 г.,
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тяжело ранен. Воевал на Запад
ном фронте. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал в колхозе «Прогресс», 
Благодатновской больнице раз
норабочим.

БАРАБАНОВА Нина Ивановна,

Й
род. в 1920 п, Ре
спублика Коми, 
Корткеросский 
р-н, с. Кортке- 
рос, на фронте 
с декабря 1941 г.,

28-я стрелковая 
дивизия 134-го 
медсанбата, Ка

лининский фронт, 72-я стрелковая 
дивизия, 119-й противотанковый 
артиллерийский дивизион, 1-й 
Украинский фронт, фельдшер, кон
тужена, тяжело ранена. Награждена 
орденом Красной Звезды, медаля
ми «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в январе 1946 г. 
После войны работала в Кораблин- 
ском медпункте.

БАРАБАНЩ ИКОВ Василий  
Егорович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, с. Покров
ское, на фронте с февраля 1943 г. 
по сентябрь 1944 г., стрелок, тяжело 
ранен. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечес
твенной войне 1941-1945 гг.».

БАРАНОВ Александр Василье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Новые Воды, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
сапер. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Награжден орденами Сла
вы III и II степени, медалями «За от
вагу», «За оборону Сталинграда».

БАРАНОВ Александр Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Новые Воды.

БАРАНОВ Александр Тимо
ф е е в и ч , род. 
в 19 17 г . , 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , д. Новые 
Воды, старшина 
отделения тыла, 
Забайкальский 
фронт. Участник 

войны с Японией. Награжден ме
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Демобилизован в июне 
1956 г. После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

БАРАНОВ Алексей Иванович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Демьяново, 
на фронте с января 1943 г. по май 
1944 г., шофер. Умер 4.11.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

БАРАНОВ Василий Григорье
вич, род. в 1917 г., г. Москва, на 
фронте с 1941 г. по май 1942 г, тан
кист. После войны работал в сов
хозе Красное. Умер 30.06.1986 г.

БАРАНОВ Василий Павлович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Бестужево, на 
фронте с 1941 г. по декабрь 1944 г.

БАРАНОВ Константин Дми
триевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Бесту
жево, на фронте с октября 1941 г., 
рядовой, сапер, ранен. Воевал на 
Воронежском, Степном, 2-м, 3-м 
Украинских фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БАРАНОВ Николай Абрамович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Бестужево, на 
фронте с февраля 1943 г. по июль 
1943 п, рядовой, разведчик взвода 
управления гаубичного полка. Во
евал на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден орденом Славы III 
степени, медалью «За боевые за
слуги».

БАРАНОВ Николай М ихай
лович, род. в 1905 г., на фронте 
с января 1943 г. по сентябрь 1945 г., 
военно-строительный отряд.

БАРАНОВ Николай Федорович,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Красная Горка, 
стрелок, дважды 
ранен. Воевал на
3-м Белорусском 
фронте. Награж
ден орденом Сла

вы III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Умер 10.06.1988 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

БАРАНОВ Павел Николаевич,
род. в 1912 г.

БАРАНОВ Петр Павлович, род. 
в 1922 г., на фронте с 1941 г., раз
ведчик, тяжело контужен. Воевал 
на 3-м Украинском фронте в со
ставе 2-го отдельного полка МВД. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БАРАНОВ Петр Степанович,
род. в 1895 г., на фронте с 1942 г., 
контужен. Умер в 1952 г. Похоро
нен в г. Кораблино.



БАРАНОВ Сергей Васильевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Фролово, на 
фронте с июля 1942 г. по ноябрь 
1943 г., минометчик.

БАРАНОВ Сергей Федорович,
род. в 1924 г., на фронте с декабря 
1942 г., ефрейтор, топовычисли- 
тель взвода управления. Воевал 
на 4-м Украинском фронте. На
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

БАРАНОВА (БОНДАРЕВА) Ма
рия Дмитриевна, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Фролово, на фронте с ав
густа 1943 г. по март 1945 г., 5-й 
отдельный батальон восстанов
ления железнодорожной связи, 
Белорусский фронт, повар, теле
фонистка. После войны работала 
в колхозе им. Чкалова Кораблин- 
ского района.

БАРАНОВА Нина Васильевна,
род. в 1919 г.. Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Новые Воды, 
на фронте с марта 1942 г. по сен
тябрь 1945 г., шофер.

БАРКОВ Василий Михайлович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, п. Малые 
Выселки, на фронте с 1941 г., 
стрелок. После войны работал 
в колхозе им. 7-го съезда Советов. 
Умер 18.01.1979 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

БАРКОВ Владимир Григорье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустоти
но, на фронте с декабря 1941 г., 
стрелок, ранен. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

БАРКОВ Владимир М ихай
лович, род. в 1914 г., на фронте 
с июля 1941 г. по август 1944 г., 
стрелок. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден медалью «За 
оборону Москвы».

БАРКОВ Дмитрий Григорьевич,
род. в 1914 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с июня 
1941 г., коман
дир пулеметной 
роты, триж ды  

ранен. Воевал на Западном фрон
те. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал охранником 
в Кораблинском госбанке.

БАРКОВ Илларион Дмитриевич,
род. в 1904 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июля 
1941 г., 111-й от
дельный дорож
но-строительный 
батальон, началь

ник штаба. Воевал на Карельском, 
Южном, 4-м Украинском, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и 11 степени, Красной Звезды, 
медалями «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в феврале 1946 г. Участник Со
ветско-финляндской войны. По
сле войны работал директором 
Пустотинской школы. Награжден 
медалью «За трудовое отличие».

БАРКОВ Николай Герасимо
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с ноября 1941 г. по 
март 1945 г., механик батальона 
аэродромного обслуживания. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

БАРКОВА Мария Васильевна,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Октябрь, 
на фронте с июля 
1943 г., 67-й от
дельный рабо
чий  батальон 

70-й армии, пулеметчица. Воева
ла на Украинском, Белорусском 
фронтах. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». Де
мобилизована в июне 1945 г. После 
войны работала в объединении 
«Рязанские узоры» в с. Пустотино 
Кораблинского района.

БАРЫШЕВ Александр Тихо
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ново
селове.

БАРЫШЕВ Сергей Васильевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Новоселово, 
на фронте с ноября 1942 г. по 
март 1943 г., мл. сержант, стре
лок, командир отделения, тяжело 
ранен. Воевал на Сталинградском, 
Волховском, Ленинградском фрон
тах. Награжден орденом Славы 
III степени.

БАРЫШНИКОВ Николай Ива
нович, род. в 1921 г., на фронте 
с июня 1941 г. по 1945 г, автоба
тальон.



БАРЫШНИКОВА (НИКАНО
РОВА) А н н а  
Ивановна, род. 
в 1923 г., Рязан
ская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
с. Неретино, на 
фронте с июля 
1942 г., телефо

нистка. Участвовала во взятии Ке
нигсберга. После войны работала в 
колхозе «Память Ильича». Умерла 
21.12.1993 г.

БАСКАКОВ Алексей И вано
вич, род. в 1920 г., на фронте 
с июля 1941 г., лейтенант, коман
дир взвода минометов. Воевал на 
Западном, Северо-Кавказском, 1-м 
Белорусском фронтах, в Отдель
ной Приморской армии. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал директором 
Пехлецкой школы.

БАСКАКОВ Василий И лла
рионович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Хомут, 
гв. старший сержант, командир 
отделения 115-й отдельной роты 
охраны штаба 2-й гв. танковой 
армии, ранен. Воевал на Кали
нинском, Центральном, 1-м и 2-м 
Украинских, 1-м Белорусском 
фронтах, участвовал в боях под 
Ржевом, на территории Румынии, 
освобождении Украины, Бессара
бии. Награжден медалью «За от
вагу», орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени.

БАСКАКОВ Иван Степанович,
род. в 1900 г., на фронте с 1945 г., 
трофейная бригада.

Б А С К А К О В А  Анна И в а н о в н а ,
род. в 1921 г., на фронте с ноября

1941 г. по ноябрь 1944 п, пулемет
чица.

БАТУРИН Алексей Васильевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Пехлец, на фронте 
с февраля 1942 г., пулеметчик, тя
жело ранен. Воевал на Западном 
фронте. Награжден орденом Сла
вы III степени. Умер 25.04.1988 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

БАТУРИН Иван Васильевич,
род. в 1892 г.

БАХМУТОВ Максим Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново.

БАХТИН Фома Филимонович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, 
на фронте с мая 1942 г. по апрель 
1943 г., стрелок.

БАШКИН Гаврила Авдеевич,
род. в 1893 г.

БЕЗМЕНОВ Александр Ивано
вич, род. в 1921 г.

БЕЗМЕНОВ Алексей Евдоки
мович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Великая 
Лука.

БЕЗМЕНОВ Николай Павлович,
род. в 1924 г., на фронте с февраля 
1943 г., радиотелеграфист. Воевал 
на Западном, Брянском, 1-м Укра
инском фронтах. Награжден орде
ном Красной Звезды.

БЕЗРУКОВ Алексей Афанасье
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Новоселово.

Б ЕЗРУ К О В Т и х о н  Ф едорович,
род. в 1902 г.

БЕЗУМОВ Василий Петрович,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский  
р-н, с. Н ерети
но, на ф ронте 
с июля 1942 г. по 
февраль 1945 г., 
командир взво

да, дважды ранен. Воевал на За
падном, 1-м и 2-м Белорусских 
ф ронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в апреле 1948 г. После войны 
работал завклубом в с. Ключ Кора- 
блинского р-на. Умер 8.04.1988 г. 
Похоронен в с. Ключ.

БЕЛАШ Сергей Алексеевич, род. 
в 1908 г., на фронте с мая 1942 г. 
по март 1943 г., стрелок, ранен. 
Участник Сталинградской битвы. 
После войны работал в с. Пехлец 
Кораблинского района.

БЕЛИКОВА Евдокия Емелья
новна, род. в 1924 г.

БЕЛОВ Андрей Алексеевич, род. 
в 1927 г., на фронте с ноября 1944 г, 
моторист, Северный флот. Демо
билизован в апреле 1950 г.

БЕЛОЗЕРЦЕВ Гавриил Филип
пович, род. в 1923 г., Тамбовская 
обл., с. Ново-Архангельское, на 
фронте с июня 1941 г. по апрель 
1944 г., стрелок.

БЕЛОУСОВ Николай И вано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Подвислово, 
на фронте с января 1943 г., 802-й 
армейский разведывательный ди-
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визион, 274-й стрелковый полк, 
разведчик. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июне 1946 
г. После войны работал в Кора- 
блинском строительно-монтажном 
управлении.

БЕРЕГОВИЧ Мария Иванов
на, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Княжое, 
на фронте с сен
тября 1943 г., 
санинструктор,
9-я Пластунская 
казачья дивизия. 

Воевала на 1 -м Украинском фронте. 
После войны работала на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей.

БЕРЕЗИН Иван Дмитриевич,
Р ""'I род. в 1904 г ,

Щ  Рязанская обл.,
-  (З Я л  С пасский р-н,

H P  д. Аграфеновка.
на фронте с ав- 
гУста 1941 по 

^  ' I  аві'уст I 943 г..
232-й истреби

тельный противотанковый ар
тиллерийский полк, помощник 
командира взвода, тяжело ранен. 
Воевал на Воронежском, Западном 
фронтах. Участвовал в обороне 
Москвы, в битве на Курской дуге. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалью «За 
отвагу. Демобилизован в 1955 г. 
После войны работал на заво
де им. Куйбышева в г. Колом
на. Умер 4.11.1992 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

БЕССИ ЛКИ Н  Василий В а
сильевич, род. 
в 1923 г, Рязан
ская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
д. Новоселово, 
на фронте с сен
тября 1941 г. по 
февраль 1942 г , 
стрелок, тяжело 

ранен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны работал 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей.

БЕССИЛКИН Василий Степа
нович, род. в 1926 г.

БЕССИЛКИН Василий Федо
рович, род. в 1897 г., на фронте 
с 1941 г ,  повар транспортной 
роты. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

БЕССИЛКИН Иван Владимиро
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Новоселово, 
на фронте с июля 1944 г. по август 
1944 г, стрелок.

БЕССИЛКИН Петр Гаврило
вич, род. в 1895 г.

БЕССИЛКИНА Александра 
Ивановна, род. в 1925 г.

БИБИЧЕВ Никита Петрович,

а ~̂Т- род. 15.06.1912 г., 
Рязанская обл., 

Г|. Кораблинский 
. р-н, с. Незнано- 

Ш во, на фронте 
і; I с июля 1941 г. по 

I сентябрь 1942 г, 
I д о б р о в о л е ц ,  
I  ополченец, всту

пил в ополчение в г. Москве, 62-й 
ополченский полк, помощник ко

мандира взвода, 477-й стрелковый 
полк, 707-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, Брянский фронт, ко
мандир стрелкового взвода, кон
тужен, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1943 г. После войны ра
ботал в колхозе «Память Ильича». 
Умер в 1954 г.

БИЗИКИН Виктор Ильич, род. 
в 1914 г.

БИРЮКОВ Александр Алек
сеевич, род. в 1925 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ключ, 
на фронте с июля 1943 г. по ав
густ 1943 г, минометчик, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1943 г. После войны ра
ботал на Ключанском спиртзаводе. 
Умер 20.02.1982 г.

БИРЮКОВ Алексей Сергеевич,
род. в 1924 г , 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Алексе- 
евка, на фронте 
с июня 1943 г , 
712-й стрелко
вый полк, коман
дир отделения, 

ранен. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Награжден орденами Сла
вы II и III степени, медалями «Заот
вагу», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на Кораблин
ском комбинате шелковых тканей. 
Умер 24.06.1990 г. Похоронен 
в г. Кораблино.
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БИРЮ КОВ Василий Григо
рьевич , род . 
в 1 9 2 2  г . ,
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Канино, на 
фронте с декабря 
1942 г., помощ
ник начальника 
интендантского 

снабжения, тяжело ранен. Во
евал на Донском фронте. Н а
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1944 г. 
После войны работал лесником 
в Ухоловском лесничестве. Умер 
31.10.1990 г.

БИРЮКОВ Василий Михайло
вич, род. в 1903 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Михино.

БИРЮКОВ Василий М ихай
лович, род. в 1925 г., на фронте 
с января 1944 г. по январь 1945 г, 
стрелок.

БИРЮКОВ Гавриил Павлович,
род. в 1913 г, на фронте с июня 1941 г. 
по февраль 1945 г, танкист.

БИРЮКОВ Дмитрий Романо
вич, род. в 1909 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ключ, на 
фронте с 1941 г, танкист, ранен. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, во взятии Берлина. Демо
билизован в 1945 г. После войны 
работал бригадиром в колхозе 
им. Пряхина. Умер 1.07.1973 г.

БИРЮКОВ Иван Арсентьевич,
род. в 1910 г ,  Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Толпино, на 
фронте с марта 1942 г. по декабрь 
1942 г , командир орудия. После 
войны работал в колхозе «Память

Ильича». Умер 20.04.1986 г.

БИРЮКОВ Иван Лукьянович,
род. в 1921 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Елютинка, 
на фронте с июля 1943 г, автомат
чик. Умер 20.06.1990 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

БИРЮКОВ Михаил Петрович,
род. в 1909 г, на фронте с 1941 г, 
ефрейтор, телефонист. Воевал на 
2-м Прибалтийском фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

БИРЮКОВ Михаил Степано
вич, род. в 1924 г.

БИРЮКОВ Николай Арсентье
вич, род. в 1899 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Асники, на 
фронте с мая 1944 г , сапер. После 
войны работал в колхозе «Память 
Ильича». Умер 3.09.1988 г. Похо
ронен в с. Незнаново.

БИРЮКОВ Павел Петрович,
род. в 1902 г.

БИРЮКОВ Петр Семенович,
род. в 1922 г, на фронте с апре
ля 1942 г. по 1945 г , ремонтно
восстановительный батальон.

БИРЮКОВ Тимофей Петрович,
род. в 1903 г, на фронте с апреля 
1942 г, наводчик ПТР, дважды 
ранен. Воевал на Северо-Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БИРЮКОВ Федор Григорьевич,
род. в 1919 г, Рязанская обл., Ряж- 
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с июля 1941 г. по декабрь 1943 г, 
командир отделения связи.

БИРЮКОВ Федор Трифонович,

род. в 1911 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Алексеевка, на 
фронте с августа 1942 г. по октябрь 
1943 г , стрелок.

БИРЮКОВА Александра Нико
лаевна, род. в 1922 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Добря- 
тино, на фронте с июня 1942 г, 
телефонистка. Участвовала в осво
бождении Польши.

БИРЮКОВА Мария Васильев
на, род. в 1923 г.

БЛИНКОВ Григорий Егорович,
род. в 1913 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Григорьевское, 
на фронте с сентября 1941 г, гв. 
сержант, орудийный номер, тяжело 
ранен. Воевал на Юго-Западном, 
3-м Украинском фронтах. Награж
ден медалью «За отвагу». Умер 
в 1983 г. Похоронен в с. Княжое.

БЛИНКОВ Иван Егорович, род. 
в 1903 г. Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Григорьевское. 
Похоронен в с. Княжое.

БЛИНКОВ Михаил Егорович,

8 занская обл., Ко- 
Ll раб. іи некий р-н, 
I д. Г ри горьев- 

ское, на фронте 
с 1941

I по июль 1942 г., 
помощ ник ко

мандира взвода 771-го стр. полка, 
тяжело ранен. Воевал на Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал председателем сельского 
совета в с. Княжое, затем в с. Кип- 
чаково. Умер в 1968 г. Похоронен 
в с. Княжое.



БЛИННИКОВ Николай Михай
лович, род. в 1894 г.

БЛИННИКОВА Нина Петровна,
род. в 1924 г.

БОБРОВ Александр Лаврентье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кикино, на 
фронте с марта 1943 г. по март 1944 г., 
шофер, ранен. После войны рабо
тал в колхозе «Прогресс».

БОБРОВ Иван Антонович, род. 
в 1899 г.

БОБРОВ Лаврентий Кирилло
вич, род. в 1897 г.

БОБРОВ Николай Тихонович,
род. в 1911 г.

БОБРОВ Петр Антонович, род. 
в 1909 г.

БОБРОВА Наталья Федоровна,
род. в 1919 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Кипчаково, на 
фронте с марта 1943 г. по февраль 
1945 г, повар, ранена.

БОГАЧЕВ Василий Гаврилович,
род. в 1919 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с июля 1943 г, шофер. Воевал на
1-м Украинском фронте. После 
войны работал в колхозе «40 лет 
Октября». Похоронен в с. Ключ.

БОГОВСКИЙ Владимир Васи
льевич, род. в 1921 г, Ивановская 
обл., Фурмановский р-н, д. Выго- 
лово, на фронте с июня по август 
1941 г.

БОГОЛЮБОВ Алексей Андри
янович, род. в 1916 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Вели
кая Лука, на фронте с июля 1941 
г., 241-й артиллерийский полк,

102-й аэродром
н о -стр о и тел ь
ный батальон, 
шофер. Участво
вал в обороне За
полярья, взятии 
Кенигсберга. На

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За оборону Советского Запо
лярья», «За взятие Кенигсберга». 
Демобилизован в мае 1946 г. После 
войны работал шофером на Кора- 
блинском комбинате шелковых тка
ней. Умер 3.12.1999 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

БОГОЛЮБОВ Виктор Андри
янович, род. в 1922 г , Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
д. Великая Лука, на фронте с 
января 1942 г, шофер. Воевал на 
Юго-Западном, Прибалтийском,
2-м Белорусском фронтах. Уча
ствовал в освобождении Крыма, 
Прибалтики, взятии Берлина. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

БОГОМОЛОВ Василий Сергее
вич, род. в 1915 г, на фронте с мая 
1942 г, железнодорожник.

БОГОМОЛОВ Иван Филимо
нович, род. в 1914 г, на фронте с 
августа 1941 г. по январь 1943 г, 
танкист. После войны работал в 
колхозе «Пламя». Умер 16.04.1986 г.

БОГОМ ОЛОВА (ДОКУЧА
ЕВА) Мария Даниловна, род. 
в 1921 г ., Р язанская  о б л ., 
К о р а б - л и н с к и й  р - н ,  
д. Новоселово, на фронте с 1941 
г., зенитчица, 317-й зенитно-

ечественной во- 
йны ^ степени-

6.05.1995 г. По
хоронена в г. Кораблино.

БОГОМОЛОВА Зинаида Сер
геевна, род. в 1918 г. Участница 
войны с Японией.

БОДРОВ Михаил Семенович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Спас
ский р-н, с. Мокрицы, на фронте 
с июня 1941 г. по август 1945 г., 
командир отделения.

БОЙКО Алексей Акимович, род. 
в 1913 г., на фронте с августа 1941 г., 
ст. сержант, артиллерийский ма
стер. Воевал на Западном, 2-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

БОЙКО Леонид Семенович, род. 
в 1930 г., П рим орский край, 
г. Артем. Воевал на Тихоокеанском 
флоте, пароход «Новгород». На
гражден медалью «За победу над 
Японией».

БОКАРЕВ Василий Иванович,
род. в 1926 г.

БОКРЕНЕВ Кузьма Павлович,
род. в 1899 г.

БОЛДИН Михаил Григорьевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Столицы. 
После войны жил в с. Никитино. 
Умер 22.12.1986 г. Похоронен 
в с. Никитино.

БОЛДОВ Николай Степанович,
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род. в 1923 г., Тульская обл., Кимов- 
ский р-н, д. Белоозеро, на фронте 
с августа 1941 г. по март 1944 г., 
командир пулеметного расчета.

БОЛЖУЛАРСКИЙ Тихон Сте
панович, род. в 1912 г.

БОЛМОСОВ Василий Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Петрово, на фронте 
с сентября 1944 г. по декабрь 1944 г., 
танкист, наводчик, ранен. Демоби
лизован в сентябре 1945 г.

БОНДАРЕВ Иван Михайлович,
род. в 1896 г. Участник Гражданской 
войны, на фронте с октября 1941 г., 
стрелок, отдельный батальон вос
становления железнодорожной 
связи. Воевал на Западном, 1 -м, 4-м 
Украинских фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БОНДАРЧУК Федосий Макаро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Никитино, на 
фронте с 1941 г. по февраль 1945 г., 
командир отделения.

БОРИСКИН Александр П е
трович,  род . 
в 19 2 0 г . , 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Нижняя 
Ищередь, пере
водчик. Воевал 
на 1-м Дальне

восточном фронте. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лью «За победу над Японией». 
Демобилизован в сентябре 1947 г. 
После войны работал учителем 
в Ищередской семилетней школе.

Б О Р И С К И Н  Иван Ф едор ови ч ,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ко

раблинский р-н, 
с. Нижняя Ище
редь, на фронте 
с ноября 1941 г. 
по июнь 1944 г., 
стрелок, трижды 
ран ен . Воевал 
на Белорусском 

фронте. Награжден медалью «За 
отвагу». Демобилизован в декабре 
1944 г. После войны работал в с. 
Пустотино Умер 1.07.2004 г.

Герой Советского Союза 
БОРИСКИН Петр Никитович,
род. 10.06.1921 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н (ныне Кораблин
ский), д. Асаново. Звание Героя 
Советского Сою за присвоено 
27 июня 1945 г.

БОРИСОВ А лександр Петро
вич, род. в 1903 г., на фронте 
с августа 1941 г. по декабрь 1942 г., 
стрелок.

БОРИСОВ Алексей Павлович,
род. в 1909 г., 
Тамбовская обл., 
Волчковский р-н, 
с. Корякине, на 
фронте с октября
1941 г. по июнь
1942 г., 1774-й 
стрелковый полк, 
стрелок, тяжело 
ранен. Воевал на

Западном фронте. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

Б О Р И С О В  А н д р е й  Аве-  
рьянович,  род . в 1904 г., 
Рязанская о б л ., К ораблин
ский р-н, д. А лександровка, 
на фронте с августа  1942 г.,

74-й с т р е л к о 
вый полк, 164-я 
стрелковая ди 
визия, командир 
отделения, дваж
ды тяж ело р а 
нен. Участвовал 
в освобождении 

Белгорода. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован в августе 1945 г. По
сле войны работал в Кораблинской 
заготконторе. Умер 7.06.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

БОРИСОВ Василий Петрович,
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Гудово, 
командир диви
зиона по снаб
жению, конту
жен, дважды ра
нен. Воевал на 

Ю го-Западном, Центральном,
3-м Украинском, Ленинградском, 
Забайкальском фронтах. Участ
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Демобилизован в ок
тябре 1946 г. После войны работал 
в колхозе «Память Ильича».

БОРИСОВ Иван Петрович, род. 
в 1898 г.

БОРИСОВ Михаил Петрович,
род. в 1900 г. Участник Граждан
ской войны, на фронте с сентября 
1941 г., регулировщик, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».
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БОРИСОВ Николай Алексан
дрович, род. в 1922 г.

БОРИСОВ Николай Семенович,
род. в 1918г.

БОРИСОВ Семен Васильевич,
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ключ, на 
фронте с 1941 г. Участник 1-й ми
ровой и Гражданской войн. После 
войны работал в колхозе «40 лет 
Октября».

БОРИСОВ Федор Андреевич,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ключ, миномет
чик. Воевал на 2-м Дальневосточ
ном фронте. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Умер 
02.10.1993 г.

БОРИСОВ Федор Васильевич,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Кипчаково, шо
фер. Участник войны с Японией.

БОРОВКОВ Игорь Иванович,
род. в 1922 г., 
В о л о г о д с к а я  
обл., Череповец
кий р-н, д. Пло
ское, на фронте 
с июня 1941 г. 
по май 1942 г., 
671-й  гаубич
ный артиллерий

ский полк, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал заместителем 
начальника прядильного производ
ства на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Умер 16.06.2008 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

БОРОДИН Дмитрий Павлович,
род. в 1911 г., 
Кировская обл., 
Котельнический 
р -н , д . Х л а -  
мы, на ф ронте 
с октября 1941 г, 
тяж ело ран ен . 
Воевал на 4-м 
Украинском, Ле

нинградском фронтах. Участво
вал в обороне Ленинграда. После 
войны работал на Кораблинском 
ком бинате шелковых тканей . 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалью «За оборону 
Ленинграда». Демобилизован в 
декабре 1946 г.

БОРОДИНА Анастасия Кузь
минична, род. в 1922 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Незнаново, на фронте с февра
ля 1942 г , медсестра.

БОРОДИНОВ Афанасий Васи
льевич, род. в 1903 г.

БОРОДИНОВ Иван Афанасье
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, ко
мандир отделения. Участвовал 
в войне с Японией.

БОРУНОВ Михаил М атвее
вич, род. в 1910 г., на фронте 
с июня 1941 г. по ноябрь 1944 г, 
стрелок.

БОЧАРОВ Александр Степано
вич, род. в 1917 г, Краснодарский 
край, Успенский р-н, с. Орехово, 
на фронте с июля 1942 г. по сен
тябрь 1944 г, моторист.

БОЧКОВ Михаил Григорье
в и ч , род. в 1923 г.

БРАГИН Василий Ильич, род. 
в 1925 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июля 1944 г, батальон 
аэродромного обслуживания, 
пулеметчик. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

БРАГИН Иван Степанович,
род. в 1908 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти
но, на фронте 
с сентября 1942 г. 
по август 1944 г, 
261-й истреби
тельный проти

вотанковый дивизион, 340-я от
дельная дивизия, Воронежский 
фронт, 528-й стрелковый полк, 
130-я стрелковая дивизия, 1-й 
Белорусский фронт, командир 
взвода, контужен, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1944 г. После 
войны работал председателем 
колхоза им. Сталина.

БРАГИН Николай Кузьмич, род. в 
1923 г., Рязанская 
обл., Кораблин
ский р-н, д. Хме
левое, на фронте 
с 1941 г. по 1942 
г., 37-й стрелко
вый полк, пуле
метчик, тяжело 
ранен. Участво

вал в обороне Москвы. Награжден 
орденом Отечественной войны 1 
степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в марте 1942 г.





Баранов
Петр Степанович

Ганина
Серафима Ивановна

Акимов
Петр Николаевич

Кузнецов 
Павел Федорович

Кузьмин
Василий Михайлович

Куракин
Степан Алексеевич

Клоков
Иван Сергеевич

Карташов 
Федор Иванович

Карпов
Александр Васильевич

Калинкин 
Сергей Васильевич

Вороновский 
Иван Власович

Вышегородцев 
Василий Иванович

Ганин
Леонид Иванович

Боброва
Наталья Федоровна

Агапова
Тамара Ивановна



Вахнин
Илья Иванович

Бойко
Леонид Семенович

Волков
Василий Игнатович

Жулихин
М ихаил Сергеевич

Мосолов
Илья Евгеньевич

Нистратов 
Федор Иванович

Егоров
Иван Павлович

Крупников 
Виктор Михайлович

Варганов
Егор Константинович

Егоров
Николай Иванович

Кореев
Николай Григорьевич

Мохова
Антонина Андреевна

Зимин
Сергей Иванович

Ковалев 
Иван Иванович

Кузнецов
Михаил Васильевич



Фадиевская 
Мария Дмитриевна

Казалось бы  -  обычное сел о ,
Каких в стране, наверное, б е з  счета.
А сколько ты героев родило  
Для подвигов великих и почета!
С фотоальбомны х вы цветш их страниц 
Они глядят к нам в будущ ее ясно.
И не забы ть нам их смущ енны х лиц -  
П ослевоенны х, сдержанны х, прекрасных!

Фомин
Иван Михайлович

Шукаев
Сергей Иванович

Пронин
Василий Иванович

Терехов
Алексей Ильич

Чиликин
Алексей Ильич

Ярцев
Алексей Федорович

Семин
Александр Антонович

Селезнев 
Иван Иванович

Рембалович
Георгий Константинович

Оленин
Константин Яковлевич

Павлов
Анатолий Иванович

Полякова 
Мария Ефимовна
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БРАГИН Поликарп Родионо
вич, род. в 1924 п, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино. 
Участвовал в войне с Японией.

БРАГИН Родион Федорович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с октября 1942 г., сапер. Участво
вал во взятии Будапешта, Бухаре
ста, Вены. Награжден медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Борьба за ком
мунизм». Умер 26.03.1974 г.

БРАГИН Сергей Михайлович,
род. в 1909 г., на фронте с июля 
1942 г. по май 1945 г., стрелок.

БРАГИН Степан Гаврилович, род.: 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
с. Н ижняя И щередь, на фронте с ноя
бря 1942 г. по февраль 1943 г, ранен. 
Воевал на 1-м Белорусском фрон
те. Демобилизован в 1946 г. Умер 
в 2006 г. Похоронен в г. Сапожок.

БРАГИН Федор Андреевич, род.
в 1918 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с 1941 г., 
сапер, воевал 
на Белорусском 

фронте. Участвовал в обороне Кав
каза, войне с Японией. Награжден 
медалями «За оборону Кавка
за», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал заведующим электростанцией 
с. Пустотино.

БРАТКО И ван  Алексеевич, род.

в 1^21 г., Киев
ская обл., Черкас
ский р-н, с. Сагу- 
новка, на фронте 
с июня 1941 г., 
266-й корпусный 
артиллерийский 
полк, радиотеле

графист; 1235-й стрелковый полк- 
разведчик; 1237-й стрелковый полк- 
помощник командира взвода, ранен, 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал в Ко- 
раблинском агропроме. Награжден 
медалью «За трудовую доблесть». 
Умер 07.11.2006 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

БРИТЧЕВ Михаил Александро
вич, род. в 1907 г., шофер. Уча
ствовал в форсировании р. Висла. 
Награжден медалью «За отвагу».

Кенигсберга. После войны работал 
в Кораблинской геологоразведке. 
Умер 6.10.1996 г. Похоронен в г. 
Кораблино.

БРОВКИН Павел Григорьевич,
род. в 1907 г., на фронте с ноября 
1942 г., ефрейтор, сапер. Воевал на 
Волховском, Ленинградском, 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в форсировании р. Одер. Награж
ден медалью «За отвагу».

БРОВКИН Павел Иванович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Кикино, 
на фронте с ок
тября 1941 г. по 
сентябрь 1944 г., 
600-й стрелко

вый полк, 519-й истребительный 
авиационный полк, командир от
деления. Демобилизован в марте 
1948 г. Умер 15.01.1997 г.

БРОВКИН Виктор Степанович,
род. в 1924 г.

БРОВКИН Дмитрий Никифоро
вич, род. в 1895 г.

БРОВКИН Дмитрий Прокопье
вич, род. в 1909 г.

БРОВКИН Иван Никифорович,
род. в 1908 г.

БРОВКИН Матвей Павлович,
род. в 1916 г.

БРОВКИН Михаил Степано-

Н
вич, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Ма- 
рьинка, на фронте с 
июня 1941 г., шофер. 
Участвовал во взятии

БРОВКИН Петр Андреевич, род. 
в 1907 г.

БРОВКИН Семен Ильич, род. 
в 1903 г., на фронте с 1941 г., 
стрелок отдельной роты обслужи
вания, тяжело ранен. Воевал на Ле
нинградском, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БРОВКИНА Елена Яковлевна,
род. в 1919 г., на фронте с августа 
1943 г., сержант, повар санитарной 
роты. Воевала на Белорусском, 
1-м Белорусском, 3-м Белорус
ском фронтах. Награждена двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу».

БРОВСКИЙ Матвей Тимофее
вич, род. в 1895 г.



БРУЕВ Василий Степанович,

И
род, в 1924 г., 
Курская обл., 
Г айворонский 
р -н , с. Д оро- 
гощь, на фронте 
с марта 1943 г., 
связист, ранен. 
Воевал на Цен
тральном, Белорусском и 1-м Бе
лорусском фронтах. Участвовал в 

битве на Курской дуге, освобожде
нии Украины, Польши, форсирова
нии р. Одер, боях в Германии. По
сле войны работал в Белгородской 
области. Награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды, 
медалью «За взятие Берлина».

БРЫНДИН Григорий Порфи- 
рьевич, род. в 1905 г., ст. красноф
лотец, кок. Воевал на Дунайской 
флотилии, МН «Керчь». Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

БРЫНДИН Иван Степанович,
род. в 1917 г.

БРЫНДИН Михаил Николае
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино.

БРЫНДИНА (КИРЬЯНОВА) 
Татьяна Ф илимоновна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Ерлино, на фронте 
с октября 1942 г., телефонистка. 
После войны работала в колхозе 
«Маяк». Умерла 14.09.1986 г. По
хоронена в с. Ерлино.

БУБЛИЕВИЧ Алексей Инно
кентьевич, род. в 1921 г., на 
фронте с июня по сентябрь 1941 г., 
стрелок.

БУБНОВ Иван Михайлович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Ухорские Вы

селки, на фронте с сентября 1944 г. 
1026-й самоходный арт. полк, 
наводчик СУ-85. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в штурме Зееловских высот, взя
тии Берлина. Награжден орденом 
Славы III степени.

БУГАНИН Василий Владимиро
вич, род. в 1922 г., на фронте с июня 
1943 г., командир взвода 529-го ми
нометного полка, ранен. Воевал на 
Юго-Западном и 3-м Украинском 
фронтах. Принимал участие в осво
бождении Югославии. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БУДАНОВ Дмитрий Никитович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с февраля 1942 г., стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

БУДАНОВ Михаил Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с февраля 1942 г., теле
фонист. После войны работал в со
вхозе «Кораблинский». Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Умер 18.11.1989 г.

БУДАНОВА Екатерина Влади
мировна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Пусто
тино, на фронте с апреля 1944 г., 
радиотелефонистка. Награждена 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

БУЗАНОВ Александр Федото
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, на фронте 
с июня 1941 г., ветсанитар, 139-й 
Армейский ветеринарный лазарет,

тяжело ранен. Воевал на Карель
ском, Сталинградском, Централь
ном, 1-м Белорусском фронтах. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

БУЗИНА Евдокия Павловна,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, 
на фронте с августа 1941 г., мед
сестра.

БУКРЕЕВ Михаил Петрович,
----- — — 1 род. 20.11.1908 г.,

В о р о н е ж с к а я  
обл., Х охоль- 
ский р-н, с. Се- 

.•й мидесятное, на
Шшя ФРоите с ав| Ус а

j& f&J 1941 г, командир
дивизиона, 183-й 

зенитно-артиллерийский дивизи
он, 1-я гв. стрелковая дивизия, 120- 
й зенитно-артиллерийский полк, 
1415-я зенитно-артиллерийская 
дивизия, 75-й запасной артилле
рийский полк, контужен, тяжело 
ранен. Воевал на Центральном, 
Воронежском, Сталинградском, 
Карельском, 1-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в Сталин
градской битве, освобождении 
Варшавы, взятии Берлина. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1946 г. 
После войны работал председа
телем колхозов «Дружная семья», 
им. Молотова.

БУЛАНОВ Василий Афанасье
вич, род. в 1912 г.

Б У Л А Н О В  Г еор ги й  М и 
хай л о в и ч , род. в 1915 г.,



Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Н е р е 
тино. У ч а с т 
ник советско- 
ф и н л я н д с к о й  
войны. На фрон
те с июня 1941 г., 
старшина пон

тонной роты. Воевал на Степном,
2-м Украинском фронтах. Участво
вал в Яссо-Кишиневской и Кор- 
сунь-Шевченковской операциях. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги», нагрудным знаком «От
личный понтонер».

БУЛАНОВ Иван М атвеевич,
род. в 1910г.

БУЛАНОВ Илья Федорович,
род. в 1923 г., стрелок.

БУЛАНОВ Петр Тимофеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Ковалинка.

БУЛАНОВ Федор Иванович,
род. в 1910 г., рядовой, шофер 
телеграфно-кабельной роты, на 
фронте с ноября 1941 г. Воевал 
на Западном, Центральном, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БУЛАТОВ Василий Михайло
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., телефонист, 
помощник командира взвода. Во
евал на 4-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер 30.05.1987 г.

БУЛАТОВ Василий Павлович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Жаркое, на фронте 
с декабря 1941 г., стрелок. Участво
вал в обороне Москвы. Награжден

медалью «За оборону Москвы».

БУЛАТОВ Дмитрий Павлович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, на фронте с марта 
1943 г., санинструктор санитарной 
роты, 512-й стрелковый полк, 146-я 
стрелковая дивизия, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу».

БУЛАТОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Жаркое, на 
фронте с ноября 1941 п, механик 
авиационного вооружения. Демо
билизован в феврале 1947 г.

БУЛАТОВ Михаил Егорович,
род. в 1921 г., на фронте с октября 
1941 г. по август 1942 г., стрелок.

род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский  
р-н, д. Красная 
Горка, на фронте 
с декабря 1942 г., 
805-й гаубичный 
артиллерийский 
полк, разведчик, 

трижды ранен. Воевал на Воро
нежском, 1-м Украинском фронтах. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге, форсировании Днепра. После 
войны работал шофером на Иберд- 
ском спиртзаводе.

БУРДИН Алексей Сергеевич, 
род. в 1914 г, командир отделе
ния топовычислительного взвода. 
Воевал на Карельском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

БУЛАТОВ Николай Александро
вич, род. в 1926 г.

БУЛАТОВ Николай Кузьмич,
род. в 1904 г.

БУЛЫКОВ Василий Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Чига- 
сово, на фронте с октября 1942 г., 
командир взвода, ранен. Уча
ствовал в битве на Курской дуге. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал на Ключанском 
спиртзаводе. Умер 16.04.1994 г. 
Похоронен в с. Ключ.

БУЛЫЧЕВ Георгий Иванович,
род. в 1916 г., автоматчик. Участво
вал в войне с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

БУНАЕВ Александр Иванович,

БУРДИН Борис Иванович, род.
в 1923 г, Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
д. Гудово, на 
фронте с июля 
по август 1942 г., 
командир взвода 
ПТР, тяжело ра
нен. Воевал на 

Калининском фронте. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе «Память Ильича».

БУРДИН Иван Иванович, род.

И
в 1916 г., Рязан
ская обл ., Ко- 
раб-линский р-н, 
д. Г удово , на 
фронте с апре
л я  п о  с е н 
тябрь 1942 г., 
политрук, тяже
ло ранен . Во-
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евал на Калининском фронте. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гп». 
Демобилизован в марте 1943 г.

БУРДИН Николай Матвеевич,
род. в 1913 г., Московская обл., 
г. Ногинск, на фронте с июня 1941 г. 
по январь 1943 г., радиотелефо
нист. Умер 3.09.1988 г.

БУРДИН П авел  Иванович,
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , д. Гудо- 
во, на фронте 
с июня 1941 г. по 
декабрь 1943 г., 
командир отде

ления, дважды ранен. Воевал на 
Юго-Западном, 1-м Украинском 
фронтах. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1947 г. По
сле войны работал инспектором 
Кораблинского райфинотдела. 
Умер 6.05.1990 г.

БУРЕЕВ Н иколай Алексан
дрович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Кня
жое, авиамеханик, ранен.

БУРЕНКО Иван Антипович,
род. в 1922 г., на фронте с июня 
1941 г. по май 1942 г., стрелок.

БУРМИСТРОВ Петр Петро
вич, род. в 1907 г., на фронте 
с января 1941 г., стрелок.

БУРОВ Александр Федорович,
род. в 1924 г., на фронте с 1942 г., 
ст. сержант, командир отделения

автоматчиков, дважды ранен. Во
евал на Брянском, Белорусском 
фронтах. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

БУРОВ Алексей Афанасьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Бестужево, 
на фронте с февраля 1944 г., авто
матчик. Умер 25.10.1988 г.

БУРОВ Петр Филатович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Незнаново. По
сле войны работал в колхозе «Па
мять Ильича». Умер 9.03.1986 г. 
Похоронен в с. Незнаново.

БУРУХИН Василий Павлович,
,, род. в 1925 г.,

Й
 С в е р д л о в ск ая  

о б л .,  Б о г д а 
н о в с к и й  р -н , 
д. Володино, на 
фронте с марта 
1943 г. по 1944 г.,

5 2 -й  с т р е л 
к о в ы й  п о л к , 
с т р е л о к ,  р а 

нен. Воевал на 2-м Б ело р у с
ском фронте. Д емобилизован 
в 1948 г. После войны работал 
на Кораблинском ком бинате 
шелковых тканей. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

БУХАНЦЕВА Татьяна Васи
льевна, род. в 1919 г., ст. фель
дшер, 125-й полк НКВД. Награж
дена орденом О течественной 
войны II степени.

БУХАРЕВ Иван Алексеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Кучуково, на фрон

те с ноября 1943 г. по 1945 г., 
радист.

БУХОВ Александр Иванович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июня 1941 г. по март
1942 г., 307-я стрелковая дивизия, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
О течествен н ой  войне 1941 — 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Борьба за комму
низм». Умер 17.08.1988 г.

БУХОВ Василий Петрович,
род. 23.01.1919 
г., Р я за н с к а я  
обл., Кораблин
ский р-н, д. Ок
тябрь, на фронте 
с октября 1942 г. 
по май 1944 г., 
144-й гв. стрел

ковый полк, 49-я гв. стрелковая 
дивизия, 2-я гв. армия, наводчик. 
Воевал на 4-м Украинском фрон
те. Награжден орденом Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в августе 1946 
г. После войны работал в колхозе 
«Борьба за коммунизм».

БУХОВ Дмитрий Федорович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Октябрь. 
В К расную  Армию призван 
в апреле 1941 п, на фронте до июля
1943 г., телефонист, тяжело ранен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1944 г. 
После войны работал в Пустотин- 
ском узле связи. Умер 20.08.1983 г. 
Похоронен в с. Пустотино.
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БУХОВ Иван Дмитриевич, род.
в 1923 г., Р я
занская о б л ., 
Кораблинский 
р-н, д. Октябрь, 
на ф р о н т е  
с октября 1941 
г., телефонист, 
п у л е м е т ч и к ,  
трижды ранен. 

Воевал на Брянском, Западном, 
Белорусском фронтах. Награж
ден орденом Отечественной во
йны II степени, тремя ордена
ми Красной Звезды, медалями 
«За отвагу» . Демобилизован 
в июне 1947 г. С 1950 г. по 1962 г. 
работал председателем колхо
за «Победа Октября», позже -  
учителем Пустотинской средней 
школы Кораблинского района. 
Из наградного листа: «Участвовал 
в форсировании р. Висла. В на
ступательном бою за расширение 
плацдарма на левом берегу реки 
беспрерывно держал телефонную 
связь под огнем противника и за 
день исправил 30 порывов линии 
связи. 2 мая 1945 г. первым из свое
го подразделения в ходе боя вышел 
к р. Эльба».

БУ Х ТО В И в а н  И в а н о 
вич, род. в 1921 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Бестужево. В Красную Армию 
призван в октябре 1940 г., на 
фронте до марта 1944 г., стрелок, 
разведчик, тяжело ранен. Воевал 
на Ленинградском фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

БЫКОВ Иван Емельянович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, на 
фронте с июня 1941 г., мл. сер
жант, командир минометного рас
чета. Воевал в Заполярье, на 4-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в освобождении Советской Каре
лии, Заполярья, боях на террито
рии Норвегии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья». После войны работал 
в колхозе «Маяк». Умер 19.02.1986 г. 
Похоронен в с. Ерлино.

БЫКОВА Надежда Ивановна,
род. в 1922 г., Московская обл., Лу
ховицкий р-н, с. Ловцы, медсестра.

БЫЧКОВ Василий Михайлович,

род. в 1919г.,Рязанская обл.,Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с первых дней войны, гв. ефрей
тор, орудийный номер. Воевал на 
Северо-Западном, Волховском, Ле
нинградском, 3-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За отвагу».

БЫЧКОВ Василий Сергеевич, род. 
в 1925 г., на фронте с 1945 г., батальон 
аэродромного обслуживания.

БЫЧКОВ Василий Тимофеевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Ольховка, на 
фронте с июня 1941 г. по январь 
1942 г., стрелок, тяжело ранен. 
Воевал на Северо-Западном фрон
те. Награжден орденом Славы III 
степени. Умер 10.04.1989 г.

БЫЧКОВ Егор Матвеевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Ухолов- 
ский р-н, с. Покровское, на фронте 
с августа 1943 г. по август 1944 г., 
стрелок.

БЫЧКОВ Николай Александро
вич, род. в 1926 г.



в
ВАЛЯЕВ Александр Иванович,

род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Канино, 
на фронте до 
августа 1943 г., 
252-я дивизия, 
тяж ело ранен. 
Награжден ме

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1943 г. по ранению . После 
войны р аб о тал  бухгалтером  
в Кораблинской передвижной 
механизированной колонне № 4. 
Умер 4 .02.1975 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ВАНИН Виктор Федорович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кипчаково, 
на фронте с мая 1944 г., ефрейтор, 
командир стрелкового отделения. 
Воевал на Белорусском фронте. 
Награжден орденом Славы III 
степени. После войны работал 
в с. Кипчаково Кораблинского 
района.

ВАНИН Дмитрий Васильевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Александров
ка, на фронте с сентября 1941 г. 
по май 1942 г., танкист.

ВАНИН Николай Иванович,
род. в 1901 г.

ВАНИН П ав ел  И ван ови ч, род.

в 1911 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Приянки, на фронте 
с июня 1941 г., механик-водитель 
взвода боепитания. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ВАНИЧКИН Владимир Ивано
вич, род. в 1925 г.

ВАНИЧКИН Иван Д м и тр и 
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Рог 
Калузинский, на фронте с дека
бря 1942 г., телефонист. После 
войны работал в колхозе «Ле
нинский путь». Умер в 1995 г. 
Похоронен в д. Великая Лука.

ВАРГАНОВ Егор Константи
нович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Чучковский р-н, на фронте 
с августа 1941 г. по май 1942 г., 
тяжело ранен. Умер 25.04.1976 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ВАРЛАКОВ Александр Михай
лович, род. в 1925 г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Ильич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, д. Желтухино.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Степано
вич, род. в 1893 г.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Никифоро
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Муратовка, 
на фронте с февраля 1942 г., 
стрелок. Умер в 1989 г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1904 г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Павлович,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
М ихайловский 
р-н, с. Покров
ское, на фронте 
с июня 1941 г., 
командир взво
да связи, тяже

ло ранен. Воевал на Западном, 
Калининском, 1-м Прибалтий
ском фронтах. Награжден дву
мя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1945 г. 
После войны работал в Кораблин
ской средней школе.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Егоро
вич, род. в 1896 г.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Васи
льевич, род. в 1924 г., на фронте 
с марта 1943 г. по 1945 г., командир 
мотострелкового отделения.

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Дубовая, на фронте 
с июня 1941 г. по февраль 1944 г., 
контужен. Командир взвода 1-го 
сводного офицерского полка, Юго- 
Западный фронт; командир транс
портной роты 807-го стрелкового 
полка, Центральный фронт; коман-
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дир батальона 211-то стрелкового 
полка, 2-й Белорусский фронт. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1944 г. После войны рабо
тал в колхозе «Пролетарий» Кора- 
блинского района. Умер 12.04.1954 г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Филиппович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ско- 
пинский р-н, д. Желтухино, на 
фронте с июня 1941г. по май 1942 г., 
электромеханик.

ВАСИЛЬЧЕНКО Григорий Пав
лович, род. в 1914 г., В олго
градская обл., Ждановский р-н, 
ст. Котово. Тяжело ранен. Умер 
4.12.1990 г. Похоронен в г. Кора- 
блино.

ВАСИН Василий Федорович,
род. в 1922 г.

ВАСИН Василий Федорович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Щелево.

ВАСИН Григорий Сергеевич,
род. в 1906 г., на фронте с июля 
1941 г., мл. сержант, пулеметчик, 
командир отделения ремонтно
восстановительного отряда связи, 
трижды ранен. Участвовал в боях 
под Нарвой, Сталинградской битве, 
освобождении Киева. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ВАСИН Иван Константинович,
род. в 1921 г, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Молвина Слобода, 
на фронте с июля по сентябрь 1941 г., 
стрелок.

ВАСИН С теп ан  Иванович, род.

в 1906 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Дроково, на фронте 
с июня 1941 г. по август 1944 г., 
стрелок, тяжело ранен. Воевал на 
2-м Белорусском фронте. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

ВАСИН Федор Кириллович, род. 
в 1904 г.

ВАСЮКОВ Иван Фролович, род. 
в 1907 г., на фронте с июля 1942 г., 
сержант, танкист, повар, тяжело 
ранен. Воевал на Калининском 
и 1-м Прибалтийском фронтах. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВАСЮКОВ Дмитрий Алексее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, на 
фронте с октября 1941 г, старшина 
роты.

ВАХНЕЕВ Александр Василье
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Фролово, на 
фронте с декабря 1941 г, телефо
нист. Демобилизован в 1945 г. По
сле войны работал в колхозе имени 
Чкалова. Умер в 1996 г. Похоронен 
в с. Пехлец.

ВАХНЕЕВ Иван Васильевич,
род. в 1894 г. Участник Граждан
ской войны, на фронте с 1944 г. 
Участвовал в боях на Карельском 
перешейке, в районе Выборга. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВАХНЕЕВ Михаил Иванович,
род. в 1922 г.

ВАХНИН Алексей Васильевич,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Молвина Сло
бода, на фронте с августа 1943 г.

по апрель 1944 г, 383-я стрел
ковая дивизия, 95-й стрелковый 
полк, наводчик орудия, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал инспектором 
Кораблинского райфинотдела, 
бухгалтером в колхозе «Родина». 
Умер 28.01.1982 г. Похоронен 
в д. Красные Выселки.

ВАХНИН Илья Иванович, род. 
в 1917 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Молвина Слобода, на 
фронте с августа 1943 г, наводчик. 
Умер в 1987 г.

ВАХНИН Сергей Давыдович,
род. в 1903 г.

ВВЕДЕНСКИЙ Валентин Васи
льевич, род. в 1899 г, на фронте 
с марта 1942 г.

ВДОВИН Мирон Васильевич,
род. 2.08.1911 г, 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Верхняя 
И щ е р е д ь , на 
фронте с августа 
1941 г , дважды 
тяжело ранен . 

Воевал в составе 1031-го стрел
кового полка, Брянский фронт; 
командир взвода 66-й особой мор
ской бригады, Карельский фронт; 
82-й стрелковый полк, 33-я стрел
ковая дивизия, 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал в Сталинград
ской битве, освобождении Варша
вы, взятии Берлина. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны, орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За по-
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беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1946 г. 
После войны работал председате
лем колхоза «Дело Октября». Умер 
в 1986 г.

ВДОВИН Михаил Федорович,
род. в 1899 г., на фронте с июня 
1941 г., артиллерист.

ВЕТЮТНЕВ Василий Павло
вич, род. в 1922 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, на 
фронте с марта 1942 г. по февраль 
1945 г., стрелок. Умер 12.10.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ВЕТЮТНЕВ Иван Ильич, род. 
в 1925 п, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Зараново, на фронте 
с декабря 1942 г., телефонист.

ВЕТЮТНЕВ Иван Павлович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Зараново, на фронте 
с июня по август 1941 г., стрелок.

ВЕШКИН Николай Михайлович,
род. в 1924 г., 
Самарская обл., 
Камышлинский 
р-н, с. Русский 
Б ай ту ган , на 
фронте с октября 
по декабрь 1942 г., 

командир взвода, ранен. Воевал 
на Северо-Западном фронте. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в феврале 1946 г. После 
войны работал заместителем пред
седателя колхоза им. Степана Раз
ина. Умер 13.03.1990 г. Похоронен 
в с. Семион.

ВЕШКИНА Мария Карповна,
род. в 1922 г., на фронте с августа 
1942 г. по февраль 1944 г., старшая 
медсестра отделения.

ВИ ЛКО В А лександр Васи-

Н
л ь е в и ч , род.
в 19 2 2 г . , 
Рязанская обл., 
К ораблинский  
р-н, д. Д ем ья
ново, на фронте 
с марта 1942 г. 
по декабрь 1944 

г., зам. командира мотострелко
вого батальона, дважды ранен. 
Воевал на Западном, С талин
градском , Южном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, осво
бождении Белграда. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Белграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1947 г. 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский».

ВИЛКОВ Александр Гаврило
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Новые Воды, 
заведующий складом. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией». 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал в автоколон
не № 4 «Рязаньоблколхозстрой».

ВИЛКОВА Таисия Ивановна,
род. в 1924 г., Черкасская обл., Дра- 
бовский р-н, на фронте с июля 1941 
г., хирургическая медсестра. Воева
ла на Юго-Западном, Сталинград
ском, 2-м и 3-м Украинских фрон-

Ш
тах. Награждена 
орденом Красной 
Звезды, медаля
ми «За оборо
ну С талингра
да», «За победу 
над Германией 
в Великой О т
ечественной войне 1941-1945 гг.». 

Демобилизована в декабре 1945 г. 
После войны работала в медпункте 
с. Ключ Кораблинского р-на.

ВИНОГРАДОВ Михаил Алек
сеевич, род. в 1925 г., на фронте 
с июня по август 1943 г., стрелок.

ВИНОКУРОВ Павел Степано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Рог, на фронте 
с декабря 1941 г. по январь 1942 г, 
старшина, зам. политрука роты. 
Воевал на Волховском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер 16.10.1990 г. Похоронен 
в с. Пехлец.

ВИНЮКОВ Алексей Васильевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Великая Лука, на 
фронте с января 1943 п, стрелок.

ВИТУХИН Николай Иванович,
род. в 1925 г., на фронте с февраля 
1943 г., артиллерист.

ВИХРОВ Николай Лаврентье
вич, род. в 1915 
г, Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Юраково, 
на фронте с июня 
1941 г., командир 
танкового взвода, 
ранен. Воевал на 

Западном, 1-м Белорусском фрон
тах. Участвовал в обороне Киева,
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освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За осво
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За оборону Киева», «За 
победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.»., 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал в совхозе 
«Красное» Кораблинского р-на.

У ч а ст н и к  П арада П обеды  
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве 
ВИХРОВ Тимофей Георгиевич,
род. 19.08.1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, 
полковник, командира авиацион
ного полка, инспектор по технике 
пилотирования 102-й инженерно
авиационной дивизии.

ВИШКОВ Владимир Иванович,
род. в 1926 г.

ВЛАСОВ Андрей Никитович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Лужки. На фронте 
с сентября 1942 г., телефонист. 
Воевал на Карельском, Брянском, 
Гм и 2-м Украинских фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ВЛАСОВ Владимир Николаевич,
род. в 1924 г., 

I Рязанская обл., 
I Скопинский р-н, 
I  г. Скопин. Воевал 
I на Воронежском 
I  фронте с апреля 
I 1943 г , коман- 
I  дир стрелкового 

взвода, тяжело ранен. Участвовал 
в битве на Курской дуге. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». По

сле войны работал первым секре
тарем Кораблинского РК КПСС. За 
трудовую доблесть награжден орде
нами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета». Умер 29.07.1997 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ВЛАСОВ Егор Андреевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Княжое, на фронте с 
сентября 1941 г., телефонист, мо
тоциклист взвода связи. Награж
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги». Умер в 1988 г.

ВЛАСОВ Иван Федорович, род. 
в 1900 г. Участник Гражданской 
войны, на фронте с октября 1941 г., 
хлебопек полевой хлебопекарни. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВЛАСОВА Елизавета Алексан
дровна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д.Табаево, 
на фронте с апреля по сентябрь 
1942 г, стрелок. Умерла 3.12.1990 г. 
Похоронена в с. Пехлец.

ВЛАСОВА Любовь Петровна,
род. в 1924 г., на фронте с июня 
1942 г, ст. сержант, телефонистка, 
санинструктор, 6-я Приморская 
армия, контужена. Воевала на Во
ронежском, Степном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Награждена 
орденами Славы III степени, Крас
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ВОЕВОДИН Иван Сергеевич,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Харламовка, на 
фронте с августа 1943 г, разведчик.

ВОЕВОДИН Михаил Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с сентября 1942 г., сапер,

моторист авиационной эскадрильи. 
Воевал на Северо-Западном и 1-м 
Украинском фронтах. Награжден 
двумя медалями «За боевые заслу
ги». После войны работал в колхозе 
«Память Ильича». Умер в 1989 г. 
Похоронен в с. Незнаново.

ВОЕВОДИН Сергей Алексее
вич, род. в 1894 г.

ВОЕВОДИН Сергей Семенович,
род. в 1913 г., на фронте с апреля 
1943 г., орудийный номер. Прини
мал участие в форсировании Вислы. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОЛКОВ Алексей Александро
вич, род. в 1925 г., на фронте с сен
тября 1943 г., автоматчик, тяжело 
ранен. Воевал на Западном фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОЛКОВ Андрей Юрьевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Незнаново, на фронте 
с июля 1941 г., стрелок.

ВОЛКОВ Василий Игнатович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Гальцово, 
на фронте с августа 1941 г. по 
февраль 1942 г., стрелок. После 
войны работал трактористом  
в колхозе имени Карла Маркса. 
Умер 18.03.1988 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ВОЛКОВ Василий Сергеевич,
род. в 1924 г.

ВОЛКОВ Григорий Игнатович,
род. в 1906 г.

ВОЛКОВ Григорий Сидорович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Чемоданово, на 
фронте с марта 1944 г., помощник
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старшины. Умер 23.01.1988 г. По
хоронен в с. Семион.

ВОЛКОВ Николай Иванович,
род. в 1915 г.

ВОЛОДИН Василий Василье
вич, род. в 1894 г.

ВОЛОДИН Степан Васильевич,
род. в 1909 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, телефонист, артдиви
зион, трижды ранен. Воевал на 
Калининском, Западном, Ленин
градском, 2-м Белорусском, 1-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденом Славы III степени, ме
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ВОЛОДИНА Анна Ивановна,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Николаев
ка, на фронте с 1943 г, рядовой, 
военный строитель. Воевала на 
2-м Белорусском фронте. Участво
вала в строительстве моста через 
р. Висла. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

ВОЛОССКИЙ Михаил Андрее-

В
 вич, род. в 1919 п, 

Украинская ССР, 
Винницкая обл., 
Х м ел ьн и ц ки й  
р-н, с. Лесогорка, 
на фронте с июля 
1941 г. по октябрь 
1942 г , зам. ко

мандира роты, трижды ранен. Во
евал на Западном, Сталинградском 
фронтах. Участвовал в Смоленском 

сражении, Сталинградской битве. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в ноябре 1945 г.

ВОЛЧКОВ Дмитрий Георгиевич,
род. в 1915 п, мл. сержант, механик- 
водитель самоходной установки. 
Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Александр Алек
сеевич, род. в 1921 г, на фронте 
с июня 1942 г. по август 1942 г., 
стрелок.

ВОРОБЬЕВ Борис Александро
вич, род. в 1926 г., стрелок. Уча
ствовал в войне с Японией.

ВОРОБЬЕВ Василий Амосович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Бестужево. 
В Красную Армию призван в июне 
1940 г, командир отделения. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

ВОРОБЬЕВ Василий Никола
евич, род. в 1922 г , на фронте 
с января 1942 г. по 1945 г., коман
дир отделения разведки.

ВОРОБЬЕВ Евстафий Григо
рьевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Пусто- 
тино, тяжело ранен.

ВОРОБЬЕВ Иван Григорьевич,
f?---- —— род. в 1925 г.,

Ряж ский р -н , 

^  но, на ф ронте

вы йполк, 15-я 
И и  -  ‘ і . »№  1 стрелковая ди
визия, командир пулеметного 
расчета, дважды ранен, конту
жен. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте. Участвовал в освобож
дении Варшавы. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями

«За освобождение Варшавы», «За 
отвагу», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После во
йны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ВОРОБЬЕВ Иван Степано
вич, род. в 1903 г., на фронте 
с июня 1941 г. по август 1942 г., 
стрелок.

ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович,
род. в 1902 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Д ем ья
ново, начальник 
части. Награж
ден  м едалью  
«За победу над 

Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
После войны работал председа
телем сельсоветов Незнановский, 
Асниковский.

ВОРОБЬЕВ Николай Петро
вич, род. в 1903 г., стрелок. Во
евал на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Павел Степанович,
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Крещено- 
Гаи, на фронте 
с марта 1942 г., 
зам. командира 
батареи по по

литчасти, дважды ранен. Воевал 
в составе 1-й стрелковой дивизии,
1-го мотомеханического корпуса; 
3-го гв. стрелкового корпуса, 7-го 
стрелкового полка, 2-й бригады,
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Юго-Западный фронт; 237-го за
пасного стрелкового полка, 5-й 
ударной армии, 3-го Украинского 
фронта; 39-й стрелковой дивизии, 
270-го и 273-го стрелковых полков 
1-го Белорусского фронта. Уча
ствовал в освобождении Варшавы, 
взятии Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1956 г. 
После войны работал в колхозе 
«Маяк». Умер 7.11.1990 г. Похоронен 
в с. Ерлино.

ВОРОБЬЕВ Петр Дмитриевич,
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Щелево, на 
фронте с апреля 1944 г., рядовой, 
повар. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВОРОБЬЕВ Петр Игнатьевич,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Ряж ский р -н , 
с. Поплевино, на 
фронте с апреля 
1942 г., пулемет
чик, тяжело ра
нен. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Д е
мобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал бригадиром 
пути Кораблинского участка Мо
сковской железной дороги. Умер 
в 1992 г. Похоронен в г. Кораблино.

ВОРОБЬЕВ Сергей Петрович,
род. в 1921 г.

ВОРОБЬЕВА Мария Ивановна,
род. в 1920 г.

ВОРОНИН Василий Тихонович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Воротцы, на фронте 
с августа по октябрь 1941 г., стрелок. 
После войны работал в совхозе «Ко
раблинский». Умер в 1990 г.

ВОРОНИН Иван Константино
вич, род. в 1926 п, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Воротцы, на 
фронте с ноября 1943 г., стрелок, 
командир пулеметного отделения, 
тяжело ранен. Воевал на 1-м Прибал
тийском флоте. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

ВОРОНИН Михаил Назарович,
род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Ворот
цы, на фронте 
с июля 1941 г., 
28-й отдельный 

пулеметный батальон, 37-я армия 
Киевского укрепрайона, командир 
пулеметного взвода. Участвовал в 
обороне Киева. Награжден медалью 
«За оборону Киева». Демобилизо
ван в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе «Победа Октября».

ВОРОНКОВ Владимир Дмитри
евич, род. в 1922 г., на фронте с 
октября 1941 г. по август 1942 г., 
стрелок.

ВОРОНОВ Семен Иванович, на
фронте с августа 1941 г. по февраль 
1942 г., стрелок.

ВОРОНОВСКИЙ Иван Вла
сович, род. в 1912 г., на фронте 
с 1941 г. по 1944 г., тяжело ранен.

Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал на Кора- 
блинском комбинате шелковых 
тканей.

ВОРОНЦОВ Семен Иванович,
род. в 1907 г., на фронте с 1941 г., 
стрелок, дважды ранен. Воевал на 
Ленинградском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ВОРОПАЕВ Владимир Федоро
вич, род. в 1922 г., Тамбовская обл., 
Староюрьевский р-н, с. Чуриково.

ВУКОЛОВ Михаил Ильич, род. 
в 1911 г., орудийный номер зенит
ного расчета. Воевал на 3-м Бело
русском фронте. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ВЫСОЧКИН Алексей Иванович,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Пустотино, тяжело ра
нен. После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Умер 19.08.1990 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ВЫСОЧКИН Андрей Никано- 
рович, род. в 1904 г., на фронте 
с августа 1941 п, ранен. Демобили
зован в 1948 г. После войны работал 
в колхозе имени Димитрова Кора
блинского района. Умер в 1976 г.

ВЫСОЧКИН Григорий Романо
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с апреля 1943 г. по 
август 1944 г., стрелок, танкист. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский».

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Василий  
Иванович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, с. Петрово, на 
фронте с июня 1941 г., 89-й бата
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льон аэродромного обслуживания, 
начальник прожекторной станции. 
Воевал на Северо-Западном фронте. 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

В Ы Ш Е Г О Р О Д Ц Е В  С е р 
г е й  П а в л о в и ч ,  р о д .

---- ---------------- 1 в 1924 г, Рязанская
обл.,Ряжскийр-н,с.

Я Ш і Петрово, на фронте 
с января 1942 г. по 
февраль 1943 г., 
стрелок, тяжело ра- 

&  пен. Умер в 1987 і.

ВЯЛКИН Борис Матвеевич, род. 
в 1926 п, Липецкая обл., г. Лебедянь, 
на фронте с ноября 1944 г., автотех

ник. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. У частвовал во взятии 
Берлина. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1953 г. 
После войны работал машинистом 
Кораблинского комбината шелко
вых тканей.
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ГАВРИЦКАЯ (СУРКОВА) Клав- 
*2дг-.: дня Матвеевна,

0 Рязанская обл.,
1 Кораблинский 

Н  р-н, с. Яблонево,
Ш к  Ш Ш Ш  на фрон те 

сіа
I  дшер. Воевала на

2-м Белорусском фронте. Осенью 
1944 года отбила двух раненых 
немцев у наших пехотинцев, кото
рые хотели убить их. Вечером их 
собрал майор, начальник госпита
ля, и сказал, что она спасла жизнь 
не немцам, а нашим разведчикам, 
возвращавшимся из немецкого 
тыла с очень важными сведения
ми. Этот случай описан в статье 
Юрия Харина «Живые и мертвые 
сестрички Клавдии» в газете 
«Кораблинские вести» № 54-55 
от 8.05.2007 г. Демобилизована 
в феврале 1946 г. После войны ра
ботала заведующей Яблоневским 
медпунктом. Умерла в 2007 г.

ГАВРИЦКИЙ Василий Петро
вич, род. в 1921 п, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Агломазово, на 
фронте с июня по сентябрь 1941 г., 
разведчик.

ГАВРИ Ц КИ Й  К онстантин  
Иванович, род. 
в 1917 г., Рязан
ская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
д. Агламазово, на 
фронте с июня 
1941 г., командир 
мостового взво

да. Воевал на Южном, Степном, 
Донском, 2-м Украинском фрон
тах. Участвовал в Сталинградской 
битве. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

ГАГУЛЬКИН (ГОГУЛЬКИН) 
Леон (Левон, Леонтий) Исае
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Богдановка, 
башенный стрелок, тяжело ранен. 
Воевал на Сталинградском фронте. 
Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». Демо
билизован в 1945 г. После войны 
работал в колхозе имени 7-го съезда 
Советов. Похоронен в с. Княжое.

ГАЕВ Тихон Васильевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Новоселово, на фронте 
с 1941 г. по 1943 г., стрелок, тяжело 
ранен. Участвовал в битве на Кур
ской дуге. Демобилизован в 1943 г. 
После войны работал в колхозе 
«Пламя» Кораблинского района. 
Умер в июне 1983 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ГАЛАХОВ Александр Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Агломазово, 
артиллерийский полк. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией». 
Демобилизован в ноябре 1950 г. 
Умер 2.09.2005 г.

ГАЛАХОВ Алексей Александро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Агломазово.

ГАЛАХОВ Борис Григорьевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Агломазово.

ГАЛАХОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Агломазово.

ГАЛАХОВ Николай Алексан
дрович, род. в 1924 г.

ГАЛЕПОВ Алексей Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с января 1942 г., сапер. 
Демобилизован в мае 1950 г.

ГАЛЕПОВ Алексей Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с 1943 г.

ГАЛЕПОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1903 г., на фронте с июля 
1941 г., стрелок, ранен. Воевал 
на Ленинградском фронте. На
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ГАЛЕПОВ Иван П авлович,
род. в 1898 г, на фронте с 1941 г, 
стрелок, столяр-колесник. Воевал 
на Калининском, Западном, 2-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды.

Г А Л И Ц К И Й  Василий М и хай л о
ви ч, род. в 1924 г., Рязанская обл.,



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы
414

1941-1945

Кораблинский р-н, д. Дроково, на 
фронте с августа 1942 г., гв. ст. 
сержант, наводчик, ранен. Воевал 
на 3-м Белорусском фронте. Уча
ствовал в форсировании р. Бере
зина. Награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу».

ГАЛИЦКИЙ Н иколай Пав
лович, род. в 1924 г., на фронте 
с июля 1943 г., танкист. Демобили
зован в марте 1947 г.

ГАЛИЦКИЙ Семен Павлович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Дроково. После 
войны работал в колхозе «Маяк». 
Умер 4.04.1989 г. Похоронен 
в с. Ерлино.

ГАЛКИН Александр Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ключ, на фронте 
с 1941 г., санитар-инструктор. 
Воевал на Украинском фронте. 
Участвовал в форсировании Дона. 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в с. Ключ.

ГАЛКИН Андрей Федорович,
род. в 1906 г.

ГАЛКИН Василий Федорович,
род. в 1921 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Нижняя Ище- 
редь, на фронте 
с сентября 1941 г, 
военф ельдш ер 
дивизиона, тя

жело ранен. Воевал на Западном 
фронте. Награжден орденом Оте
чественной войны, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал заведующим 
Ищередским медпунктом.

ГАЛКИН Иван Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Ключ, на фронте 
с сентября 1942 г., телефонист. Уча
ствовал в освобождении Западной 
Украины, Белоруссии, Польши, 
взятии Кенигсберга. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал на Ключанском 
спиртзаводе. Умер 01.01.2002 г.

ГАЛКИН Михаил Владимиро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с мая 1944 г, командир взво
да. Воевал на 4-м Украинском, 1 -м, 
2-м Прибалтийских фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды.

Герой Советского Союза 
ГАЛКИН Павел Андреевич, род. 
15.12.1922 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Нижняя Ищередь, 
штурман пикирующего бомбар
дировщика «Пе-2». Звание Героя 
Советского Союза присвоено 
19 августа 1944 г.

ГАЛКИН Павел Михайлович,
род. в 1921 г. В Красную Армию 
призван в октябре 1940 г., на 
фронте до марта 1943 г., бомбар
дировочный авиаполк.

ГАЛКИН Павел Петрович, род. 
в 1904 г , на фронте с июня 1941 г. 
по декабрь 1942 г., орудийный 
номер, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». После войны 
работал в с. Кипчаково.

ГАЛКИН Семен Николаевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте

с июня 1941 г. по сентябрь 1942 г., 
58-й стрелковый полк, стрелок. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.».

ГАЛКИН Федор Леонтьевич, род. 
в 1895 г, на фронте с июня 1942 г., 
гв. ст. сержант. Воевал на 3-м Бело
русском фронте. Участвовал в осво
бождении Белоруссии. Награжден 
медалью «За отвагу». После войны 
работал председателем Ищердского 
сельсовета. Умер 6.02.1972 г. Похо
ронен в с. Нижняя Ищередь.

Васильевич, род. 
в 1914 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Пустотино, 
на фронте с ав
гу ста  по сен 
тябрь 1945 г., 

командир батареи. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией». Демобилизован в августе 
1957 г. После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелковых 
тканей. За трудовые заслуги на
гражден орденами Красной Звезды, 
Красного Знамени. Умер 26.05.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ГАЛКИНА (ИВАКИНА) Мар
та Тимофеевна,
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, 
с. Покровское, на 
фронте с 1941 г. по 
февраль 1943 г., 
161-й отдельный 

саперный батальон, фельдшер; 564- 
й отдельный батальон связи 195-й 
стрелковой дивизии, начальник сани
тарной службы, тяжело контужена.

ГАЛКИН Яков
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Воевала на Южном, Юго-Западном 
фронтах. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в июне 1946 г. По
сле войны работала в Благодатской 
больнице Кораблинского района.

ГАЛЬЦОВ Анатолий Иванович,
род. в 1916 г., ефрейтор.

ГАЛЬЦОВ Василий Агапович,
род. в 1905 г., г. Ленинград, на 
фронте с июня по ноябрь 1941 г., 
рядовой, стрелок. После войны ра
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 2.04.1989 г.

ГАЛЬЦОВ Евгений Матвеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Гальцово,
3-я отдельная бригада правитель
ственной связи, рядовой.

ГАЛЬЦОВ Иван Васильевич,
род. 27.09.1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Наземная, 
рядовой. Умер 2.12.1984 г.

ГАЛЬЦОВ Иван Федорович,
род. в 1902 п, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Строилово, на 
фронте с октября 1941 г. по 1944 г., 
ранен. Участвовал в Смоленском 
сражении. Демобилизован в 1944 г. 
Умер 15.06.1974 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ГАЛЬЦОВ Кирилл Михайло
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Маклаково, на 
фронте с июля 1941 г. по ноябрь 
1944 г., командир стрелкового от
деления, тяжело ранен. Участвовал 
в обороне Заполярья. Награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За оборо
ну Советского Заполярья», «За по
беду над Германией в Великой От

ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1945 г. Умер 
20.02.2005 г. Похоронен в г. Кора
блино.

ГАЛЬЦОВА Клавдия Ивановна,
род. в 1923 г., на фронте с июня
1941 г., артиллерист.

ГАМОВ Алексей Алексеевич,
род. в 1903 г., 
Тульская обл., 
Чернский р-н, с. 
Велье-Николь- 
ское, на фронте 
с октября 1941 
г. по январь

1942 г., 1-й Тульский рабочий 
полк, ранен. Награжден меда
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в августе 1944 г. После войны 
работал на Кораблинском участке 
«Союзшахтоосушение».

ГАНИН Иван Иванович, род. 
в 1905 г., на фронте с ноября 1941 
г. по июнь 1942 п, кавалерист.

ГАНИН Леонид Иванович, род. 
в 1921 г., Тамбовская обл., Перво
майский р-н, с. Ново-Богородецкие 
Выселки, на фронте с июля 1943 г., 
комендор. Демобилизован в июне 
1948 г. Умер 14.12.1990 г. Похоро
нен в г. Кораблино.

ГАНИНА (КАРПОВА) Сера
фима Ивановна, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
г. Кораблино, на фронте с апреля 
1942 г. по 1945 г., телефонистка.

ГАРАНИН Г ригорий Сергеевич,
род. в 1910 г., на фронте с декабря
1941 г., мл. сержант, наводчик

станкового пулемета, тяжело ра
нен. Воевал на Западном, 1-м 
Украинском фронтах.

ГАРАНИН Сергей Сергеевич,
род. в 1918 г., на фронте с 1945 г., 
механик-водитель танка «Т-34».

ГВОЗДЕВ Иван Александрович,
род. в 1921 г. В Красную Армию 
призван в мае 1940 г., на фронте до 
декабря 1941 г, рота ПТР.

ГВОЗДИКОВА Софья Иванов
на, род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Нижняя 
И щ е р е д ь , на 
фронте с июля 
1941 г. по май 

1944 г., медсестра. Воевала на 
Сталинградском, 2-й Украинском 
фронтах. Награждена медалями 
«За оборону Сталинграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в мае 1944 г. 
После войны работала в Никитин
ской больнице.

ГЕРАСИМОВ Анатолий Пав
лович, род. в 1918 г., на фронте 
с марта 1943 г. по 1945 г., погра
ничник.

ГЕРАСИМОВ Николай Алек
сеевич, род. в 1903 г., на фронте 
с декабря 1942 г., повозочный 
артполка. Участвовал в боях под 
г. Кенигсбергом. Награжден меда
лью «За отвагу».

ГЕРАСИМОВ Тимофей Иоси
фович, род. в 1904 г., на фронте 
с 1941 г., стрелок.

Г Е Р А С К И Н  Василий М ак си м о
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл.,
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Кораблинский р-н, с. Курбатово, 
на фронте с марта 1944 г., стрелок.

ГЕРАСКИН Максим Максимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с июня 1941 г. по сентябрь 
1942 г., стрелок. Умер 26.01.1984 г.

ГЕРАСКИН Михаил Григорье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с марта 1942 г. по апрель 
1942 г., стрелок.

ГЕРАСЬКИН Д ем ь я н  Ме- 
ф о д и е в и ч ,
род. в 1908 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Курбато
во, на фронте 
с февраля 1942 г., 
17-й гв. стрел

ковый полк, 5-я стрелковая диви
зия, Центральный фронт -  зам. 
командира батареи; 9-й танковый 
корпус, 1-й Белорусский фронт 
-  командир взвода, дважды ра
нен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе «День 9 января». 
Умер 18.02.1991 г.

ГИШАРОВ Аллаз Маджидович,
род. в 1922 г., Грузинская ССР, 
Ахалцихский р-н, с. Чвинта, на 
фронте с января 1942 г., снайпер.

ГЛАЗКОВ Андрей Гаврилович,
род. в 1900 г.

ГЛАЗКОВ Борис Матвеевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново,

на фронте с марта 1943 п, теле
фонист, орудийный номер ПТР. 
Воевал на Западном фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

ГЛАЗКОВ Иван Александрович,
род. в 1921 г.

ГЛАЗКОВ Иван Ильич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с февраля 1943 г., сержант, 
разведчик минометной батареи. 
Воевал на Северо-Западном, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ГЛАЗКОВ Иван С ергеевич,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Незнано
во, на ф ронте 
с июня по июль 
1941 г., артил
лерист. У м ер 

1.01.1998 г. Похоронен в с. Семион.

ГЛАЗКОВ Николай Андреевич,
род. в 1925 г., 106-я гв. стрелковая 
дивизия.

ГЛАЗКОВА Зинаида Сергеев
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с августа 1941 г. по сен
тябрь 1945 г., медсестра.

ГЛЕБОВ Гавриил Михайлович,
род. в 1916 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Курбатово.

ГЛЕБОВ Григорий Андреевич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Курбатово.

ГЛЕБОВ Кузьма Михайлович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Курбатово, на

фронте с 1941 г., 
вой ска  МВД, 
стрелок, тяжело 
ранен. Участво
вал в Сталин
градской битве. 
Награжден меда
лью «За отвагу». 

Д е м о б и л и з о в а н  
в 1942 г. После войны работал 
в колхозе «День 9 января». Умер 
4.01.1998 г. Похоронен в с. Курбатово.

ГЛЕБОВ Михаил Михайлович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с октября 1941 г. по июнь 
1942 г., сапер, тяжело ранен. Уча
ствовал в боях за г. Ржев. Награж
ден орденом Отечественной войны 
1 степени и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

ГЛУХОВ Андрей Андреевич,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Бестуж ево, 
стрелок. Воевал 
на 2-м Дальнево
сточном фронте. 

Участвовал в войне с Японией. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в апреле 1950 г. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ГЛУХУШКИН Иван Тимофе
евич, род. в 1920 г., на фронте 
с июля 1941 г., батальон аэродром
ного обслуживания. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ГОВОРОВ Петр Петрович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Лужки.



ГОЛИКОВ Анатолий Василье
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, г. Кораблино, на 
фронте с декабря 1944 г., стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1951 г. После 
войны работал в Кораблинском 
жилищно-коммунальном отделе. 
Умер в 2005 г.

ГОЛОВИН Александр Ми-

Н
х а й л о в и ч ,
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Клепиковский 
р-н, с. Елкино, 
сапер. Награж
ден о р д е н о м  
Отечественной 

войны 11 степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал на 
Кораблинском каменном карьере. 
Умер 29.11.1987 г. Похоронен в г. 
Кораблино.

ГОЛОВЛЕВ Александр Матвее
вич, род. в 1913 г, 538-я артилле
рийская бригада.

ГОЛЬЦОВ Василий Иванович,
род. в 1910 г , на фронте с авгу
ста 1942 г , рядовой, пулеметчик, 
кузнец ковочный, ранен. Воевал 
на Волховском, Карельском фрон
тах. Участвовал в форсировании 
р. Свирь. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГОЛЬЦОВ Владимир Ильич,
род. в 1904 г.

ГОНЧАРОВ Николай Лаврен
тьевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, с. Марчуки, на 
фронте с октября 1942 г, шофер.

ГОРБАЧЕВ Василий Андреевич,

род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Семион, на фронте с 
июня 1943 г., звукометрист. Воевал 
на Западном фронте. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ГОРБАЧЕВА Анна Терентьев
на, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Анновка, 
на фронте с сентября 1942 г. по 
январь 1943 г , военно-полевое 
строительство.

ГОРБУНОВ Григорий Евге
ньевич, род. в 1905 г , на фронте 
с сентября 1941г. по октябрь 1942 г., 
стрелок.

ГОРДЕЕВ Алексей Александро
вич, род. в 1921 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Щелево. По
хоронен в Московской области.

ГОРДЕЕВ Алексей Тимофеевич,
род. в 1917 г, 84-й гв. саперный 
батальон.

ГОРДЕЕВ Иван Александрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Щелево, на фронте 
с сентября 1943 г , 7-й воздушно- 
д есан тн ы й  п о л к , стрел ок- 
автоматчик, тяжело ранен. Де
мобилизован в феврале 1944 г. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». После вой
ны работал счетоводом, бухгал
тером в совхозе «Октябрьский». 
Умер 10.05.1996 г. Похоронен 
в с. Яблонево.

ГОРДЕЕВ Иван Петрович, род. 
в 1924 г., в/ч 9407 МВД.

ГОРЕЛОВ Михаил Иванович,
род. в 1925 г., наводчик. Участво
вал в войне с Японией.

ГО РЕЛ Ы Ш ЕВ А л ек сан др  Васи

льевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Курба- 
тово, на фронте с февраля 1944 г., 
п утеец . У частвовал в вой н е  
с Я понией . Награжден м ед а
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в апреле 1950 г.

ГОРЕЛЫШЕВ Ион Иванович,
род. в 1913 г., на фронте с июля
1942 г. по май 1945 г., командир 
стрелкового отделения.

ГОРИНА Анна Максимовна,
род. в 1922 г., на фронте с июля
1943 г., полк НКВД.

ГОРНИК Николай Иосифович,
род. в 1914 г., Бе
лорусская ССР, 
Витебская обл., 
Д р и с с и н с к и й  
р-н, д. Чурило- 
во, на ф ронте 
с октября 1941 г., 
429-й о т д е л ь 

ный батальон связи, 39-я армия -  
зам. командира тел егр аф н о 
эксплуатационной роты по стро
евой части; 985-я телеграфно
строительная рота 39-й армии -  
командир взвода, Калининский 
фронт; 1204-я отдельная телеграфно
строительная рота -  командир взво
да; 1-й Белорусский фронт, 968-й 
отдельный батальон связи, 81-го 
стрелкового корпуса -  командир 
взвода, 2-й Белорусский фронт; 968-й 
отдельный батальон связи 81-го 
стрелкового корпуса 50-й армии -  
начальник ЦТС, 3-й Белорусский 
фронт, тяжело контужен. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взятие Ке
нигсберга», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.». Демобилизован

27-5396
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в марте 1946 г. После войны работал 
в Горнопромышленной школе. Умер 
17.03.1957 г.

ГОРОХОВ Андрей Иванович,
род. в 1911 г, Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
с. Юраково, на 
фронте с сентя
бря 1941 г, ко
мандир стрелко
вой роты, тяжело 

ранен. Воевал на Западном фронте. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в июне 1946 г. После войны 
работал в Ухорьской 7-летней шко
ле Кораблинского района.

ГОРОХОВ Иван Иванович, род. 
в 1905 г, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Ухорь, на фронте 
с января 1943 г, 1003-й гаубичный 
артиллерийский полк, 2-й Укра
инский фронт; 678-й гаубичный 
артиллерийский полк, 3-й Укра
инский фронт; парторг артполка, 
тяжело ранен. Демобилизован 
в августе 1945 г. Награжден ордена
ми Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

ГОРШКОВ Василий Павлович,
род. в 1925 г, артиллерист, шофер, ра
нен. Награжден медалью «За отвагу».

ГОРШКОВ Сергей Никитович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица. 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Умер 4.11.1986 г. 
Похоронен в с. Троица.

ГОРШКОВА Евгения Алексеев
на, род. в 1921 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. М олвина 
Слобода.

ГОРШКОВА Марфа Петровна,
род. в 1915 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Фадеевка, на 
фронте с апреля по сентябрь 1944 г, 
стрелок.

ГОРЮНОВ Василий Констан
тинович, род. в 1925 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ново- 
Александровские Выселки, на 
фронте с мая 1944 г, командир 
отделения, ранен. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте.

ГОРЮШКИН Александр Ва- 
■ сильевич, род. 
I  в 1923 і.. Ряван- 

ская обл., Ко- 
I раб-линский р-н, 

с. Яблонево, на 
йс ■CISu'jU фронте с февраля 

1943 г., стрелок, 
и Демобилизован 

в апреле 1947 г. 
После войны работал агрономом 
в совхозе «Октябрьский». Умер 
в 1983 г.

ГОРЮШКИН Михаил Васи
льевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ябло
нево, на фронте с января 1944 г., 
заряжающий 3-й батареи 35-го От
дельного истребительного проти
вотанкового дивизиона 206-й стр. 
Корсуньской Краснознаменной 
орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого дивизии, 
дважды ранен. Воевал на 1-м, 2-м 
и 3-м Украинских фронтах. Уча
ствовал в Корсунь-Шевченковской 
и Ясско-Кишиневской операциях, 
форсировании рек Буг и Днестр. 
Награжден медалью «За отвагу».

Демобилизован в феврале 1948 г. 
После войны работал в совхозе 
«Октябрьский». Умер 1989 г. По
хоронен в с. Яблонево.

ГОСТЕВ Василий Григорьевич,
род. в 1904 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Приянки, на 
фронте с июня 
1942 г., 22-й от- 
дельный полк 
резерва офицер

ского состава, помощник началь
ника продовольственно-фуражно
го снабжения. Воевал на Юго-За
падном, 3-м Украинском фронтах. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал учителем 
в Кораблинской средней школе.

ГОСТЕВ Влас Григорьевич, род. 
в 1896 г.

ГОСТЕВ Петр Александрович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Ряж ский р -н , 
с. Старое Егол- 
даево, на фрон
те с д екабря  
1941 г. по фев
рал ь  1943 г., 
дважды ранен. 

Участвовал во взятии Кенигсберга. 
Демобилизован в марте 1948 г. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на желез
нодорожной станции Кораблино. 
Умер 21.12.1995 г. Похоронен в г. 
Кораблино.
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ГРАВШИН Алексей Петрович,
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Ш и л о в с к и й  
р-н, с. Мосоло- 
во. У ч астн и к  
советско-ф ин
ляндской войны, 
323-й артилле

рийский полк, с 19.11.1939 г. 
На фронтах Великой Отечествен
ной войны с июня 1941 г., 208-й 
артиллерийский полк, 37-я ар
тиллерийская пушечная бригада, 
орудийный номер. Награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны 
работал в Кораблинском райпо
требсоюзе, заготконторе. Умер 
01.01.1993 г.

ГРАМОТНИКОВ Иван Макси
мович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ухорь, 
на фронте с февраля 1942 г. по май 
1942 г., сапер.

ГРАФОВ Владимир Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Яблонево. 
Умер 31.01.1989 г. Похоронен 
в с. Яблонево.

ГРАЧЕВ Алексей Михайлович,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
с. Ерахтур, на 
фронте с июля 
1944 г., механик- 
водитель броне
транспортера, 

лейтенант. Воевал на 2-м Прибал
тийском фронте. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От

ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июле 1954 г. По
сле войны работал в Кораблинской 
геологоразведке.

ГРАЧЕВ Анатолий Михайлович,
род. в 1925 г.

ГРАЧЕВ Михаил Никитович,
род. в 1895 г., 1-й отдельный бата
льон связи.

ГРАЧЕВА Наталья Михайловна,
на фронте с февраля по июль 1944 г., 
батальон аэродромного обслужи
вания.

ГРЕБЕННИКОВ Михаил Ива
нович, род. в 1913 г., Тамбовская 
обл., Сосновский р-н, с. Троицкие 
Росляки, на фронте с июня 1941 г. 
по август 1943 г., стрелок.

ГРЕНАДЕРОВ Сергей Ивано
вич, род. в 1926 г., в/ч 18422.

ГРИГОРЬЕВ Николай Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Щелево, 878-й 
отдельный санитарный батальон.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Филимо
нович, род. в 1922 г., на фронте 
с октября 1941 г. по август 1942 г., 
шофер, тяжело ранен. Воевал на 
Воронежском фронте. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

ГРИГОРЬЕВА Глафира Иванов
на, род. в 1924 г.

ГРИЦАК Федор Федорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Богдановка. В Красную 
Армию призван в мае 1941 г., на 
фронте с июня по октябрь 1941 г., 
шофер.

ГРИШАЕВ Алексей Иванович,
род. в 1920 г., на фронте с ноября
1941 г. по май 1945 г., стрелок.

ГРИШАЕВ Василий Михайло
вич, род. в 1909 г.

ГРИШАЕВ Иван Павлович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Чемоданово, на фронте 
с января 1943 г., стрелок, ранен. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГРИШАЕВ Николай Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с июля 1942 г. по март 
1943 г., командир стрелкового от
деления. Умер в 1990 г.

ГРИШАЕВ Николай Яковлевич,
род. в 1892 г., на фронте с ноября
1942 г. по 1945 г., повозочный. 
Воевал на Западном, 2-м Белорус
ском фронтах. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГРИШИН Василий Григорье
вич, род. в 1915 г., 184-й стрелко
вый полк.

ГРИШИН Василий Петрович,
род. в 1907 г.

Кавалер ордена Славы I, II и III 
степени
ГРИШИН Василий Семенович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с 1941 г., 83-я бригада мор
ской пехоты, помощник командира 
взвода разведки, множественные 
ранения. Участвовал в обороне 
Крыма, в боях на территории 
Австрии. Умер 17.05.1989 г. По
хоронен в с. Пехлец.

Г Р И Ш И Н  Георгий А н д р еев и ч ,
род. в 1916 г., на фронте с 1941 г.,
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ст. сержант, старший мастер мино
метных мастерских. Воевал на Вол
ховском, 1-м Украинском фронтах. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГРИШИН Григорий Осипович,
род. в 1906 г., 10-й отдельный мо
торизованный батальон.

ГРИШИН Егор Павлович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Приянки, на фрон
те с декабря 1941 г., стрелок, 
91-й военно-строительный отряд, 
ранен. Воевал на Волховском 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГРИШИН Иван Иванович, род. в 
1925 г., на фронте с апреля 1943 г., 
стрелок, дважды ранен. Воевал на 
2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Участвовал в боях в районе озера 
Балатон, в форсировании р. Дунай. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ГРИШИН Леонид Никитович,
род. в 1923 г., на фронте с 1942 г., 
стрелок, телефонист, дважды 
ранен. Воевал на Западном и 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГРИШИН Михаил Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Яблонево, 
санитар, дважды ранен. Воевал 
на Западном фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГРИШИН Николай Алексее
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое, на 
фронте с февраля 1942 г., гв. стар
ший краснофлотец, комендор. На
гражден медалью «За отвагу».

ГРИШИН Николай Емелья
нович, род. в 1926 г., Рязанская

обл., Кораблинский р-н, д. Но
во-Александровские Выселки, 
командир орудия. Участвовал в 
войне с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией». 
Демобилизован в апреле 1949 г. 
Умер 23.05.1984 г. Похоронен в г. 
Кораблино.

ГРИШИН Федор Нестерович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
д. А лександровка, на ф ронте 
с 1941 г., 120-й отдельный танко
вый полк, ст. сержант, командир 
башни, ранен. Воевал на Западном 
и 3-м Белорусском фронтах. На
гражден медалью «За отвагу».

ГРОШЕВ Михаил Иванович,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, 214-й стрел
ковый полк, 12-я 
стрелковая д и 

визия, пулеметчик. Участвовал в 
войне с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией». 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Умер 1.03.2003 г.

ГРОШЕВ Сергей Андреевич,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. П устотино . 
В Красную А р
мию п р и зв а н  
в мае 1941 г. Во

евал на 1 -м Прибалтийском фронте 
с июня по октябрь 1944 г., 18-й гв. 
стрелковый полк, 51-я стрелковая 
дивизия, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1945 г. По
сле войны работал киномехаником

в совхозе «Кораблинский». Умер 
19.05.1989 г. Похоронен в с. Пу
стотино.

ГРУЗИНОВ Ефим Ксенофонто- 
вич, род. в 1893 г.

ГУБИН И ван М ихайлович,
род. в 1921 г., Республика Марий 
Эл, Сернурский р-н, д. Губино. 
В Красную Армию призван в октя
бре 1940 г., шофер. Умер в 1988 г.

ГУБИНА Евдокия Андреевна,
род. в 1925 г., на фронте с 1941 г., 
госпиталь.

ГУДКОВ Александр Егорович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Пехлец, на фронте 
с июля 1941 г. по сентябрь 1943 г., 
бронебойщик, тяжело ранен. Воевал 
на Центральном фронте. Участвовал 
в боях в районе Ржева. Награжден 
орденом Славы III степени.

ГУДКОВ Алексей Васильевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пехлец.

ГУДКОВ Алексей Федосеевич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Незнаново, на фронте 
с декабря 1942 г. по март 1943 г., 
стрелок, тяжело ранен. Воевал на 
Калинском фронте. Награжден ме
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

ГУДКОВ Василий Анисимович,
род. в 1926 п, на фронте с мая по 
ноябрь 1944 г., стрелок.

ГУДКОВ Егор Тимофеевич, род. 
в 1894 г.

ГУДКОВ Иван Михайлович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Кораблин-

£



п о й м е н н ы й  с п и с о к К О Р А Б Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

ский р-н, с. Незнаново, телефонист. 
Участвовал в войне с Японией.

ГУДКОВ Павел Анисимович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с февраля 1942 п, командир 
отделения.

ГУДКОВ Петр Павлович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Курбатово, на фронте 
с июня 1941 г., командир отделения 
связи. Воевал на Карельском, 3-м 
Украинском фронтах. Награжден 
тремя медалями «За отвагу».

ГУДКОВ Сергей Давыдович,
род. в 1908 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Новоселово, на 
фронте с 1941 г., 
танкист. У ч а
ствовал в Сандо- 
мирской опера

ции, форсировании Одера, Варты, 
взятии Бреслау. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны рабо
тал бригадиром тракторной бригады 
на Пехлецкой машинно-тракторной 
станции. Умер 1.09.1969 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ГУДКОВА Мария Егоровна, на
фронте с 1942 г., шофер. Демоби
лизована в ноябре 1945 г.

ГУЛИН М ихаил Иванович,
род. в 1912 г., на фронте с 1941 г., 
старшина ветслужбы, тяжело 
ранен. Воевал на Брянском, Ле
нинградском фронтах. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборо
ну Ленинграда».

ГУ РЕ Е В  Д м и т р и й  А лексеевич,
род. в 1896 г., на фронте с декабря
1941 г. по ноябрь 1943 г., стрелок.

ГУРКИН Александр Трофимо
вич, род. в 1896 г., 5-й восста
новительный железнодорожный 
батальон.

ГУРКИН Владимир Егорович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Фролово, 
в/ч 41133.

ГУРКИН Георгий Александро
вич, род. в 1922 г., 652-й отдель
ный автобатальон.

ГУРКИН Иван Александрович,
род. в 1920 г., на фронте с июля 
1941 г., батальон аэродромного об
служивания, шофер. Воевал на4-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в Сталинградской битве, осво
бождении Украины. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГУРОВ Алексей Федорович, род. 
в 1896 г.

2-м Украинском фронте. Награж
ден орденом Отечественной вой
ны, медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1944 г. После 
войны работал председателем 
колхозов имени Сталина, имени 
Степана Разина. За трудовые до
стиж ения награжден орденом 
Ленина.

ГУСЕВ Алексей Николаевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Семион, на фронте 
с августа 1942 г. по август 1944 г., 
наводчик. После войны работал 
в колхозе им. Степана Р а зи 
на. Умер в 1988 г. Похоронен 
в с. Семион.

ГУСЕВ Андрей Федорович, род. 
в 1916 г., Липецкая обл., Чаплы- 
гинский р-н, с. Дубовое, на фронте 
с июля 1941 г. по февраль 1942 г., 
оружейный мастер.

У частник П ар ада  Победы  
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве 
ГУРОВ Андрей Никанорович,
род. 13.08.1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июля 1941 г. , штур
ман. Воевал на Западном, Ленин
градском фронтах. Награжден 
орденами Красного Знамени. На 
Параде Победы -  в звании гв. 
капитана.

ГУСЕВ Алексей Михайлович,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , с. Семи
он, на фронте 
с февраля 1943 г. 
по август 1944 г., 
пулеметчик, мно

жественные ранения. Воевал на

ГУСЕВ Василий Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Семион, кавале
рист. Умер 17.03.1990 г. Похоронен 
в с. Семион.

ГУСЕВ Василий Яковлевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Семион, стрелок.

ГУСЕВ Иван Сергеевич, род. 
в 1917г.,нафронтесфевраля 1943 г., 
сапер. Награжден медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.».

ГУСЕВ Николай Сергеевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Семион, стрелок. 
Участвовал в войне с Японией.



ГУСЬКОВ Андрей Васильевич,
род. в 1912 г., Тульская обл., Бе
левский р-н, с. Губино, на фронте 
с июня 1941 г. по июнь 1942 г., 
командир взвода.

ГУСЬКОВ Иван Афанасьевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Троица.

ГУСЬКОВ Михаил Федорович,
род. в 1926 г., на фронте с июня 
1944 г. по февраль 1945 г., стрелок, 
телефонист. Участвовал в осво

бождении Прибалтики. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГУСЬКОВ Николай Всильевич,
род. в 1913 г.

ГУСЬКОВ Павел Алексеевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Нижняя Ищередь, 
на фронте с июля по декабрь 1941 г, 
стрелок.

ГУТАРОВ Константин Георгиевич,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Кораб-

линский р-н, с. Бестужево, на фронте 
с марта 1943 г, слесарь-мостовик.

ГУТАРОВ Федор Иванович, род. 
в 1903 г, на фронте с декабря 1941 г. 
по 1945 г, сапер. Воевал на Северо- 
Западном, Донском, Степном, 2-м и
3-м Украинских фронтах. Награж
ден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда».

ГУЩИН Петр Григорьевич, род. 
в 1921 г, на фронте с декабря 1941 г. 
по июнь 1942 г., стрелок.
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ДАВЫДКИН Никифор Сергее
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, с. Секирино, на 
фронте с июня 1941 г. по сентябрь 
1943 г., автоматчик.

ДАНИЛИН Владимир Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Семи- 
он, на фронте с февраля 1943 г., 
командир отделения разведки, 1 -й 
батальон, 558-й гаубичный арт
полк. Воевал на Северо-Западном, 
Брянском, 2-м Прибалтийском, 
Ленинградском, 2-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

ДАНИЛИН Дмитрий Д м и 
триевич, род. в 
1905 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н , 
с. Семион, шо
фер Москоско- 
го автобусного 
эшелона. У ча

ствовал в обороне Ленинграда, 
обслуживал зимнюю трассу по 
Ладожскому озеру. С января по 
март 1942 г. совершил 119 рей
сов. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда».

ДАНИЛИН Сергей Николае
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н., д. Та- 
баево.

ДАНИЛКИН Василий Арсен
т ь е в и ч , род. 
в 1904 г, г. Мо
сква, на фронте 
с июня 1942 г., 
863-й стрелковый 
полк, 297-я стрел- 
ковая дивизия, 

писарь роты; 141-й гв. стрелковый 
полк, 46-я гв. стрелковая дивизия, 
командир взвода, трижды ранен. 
Воевал на Брянском, 2-м Прибал
тийском фронтах. Демобилизован 
в июне 1945 г. После войны рабо
тал в колхозе имени Хрущева. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

ДАНИЛОВ Геннадий Алексан
д р о в и ч , род. 
в 1921 г., на фрон
те с апреля 1943 г., 
старш ий авиа
механик. Воевал 
на 1-м Дальне
восточном фрон
те. Участвовал 

в войне с Японией. После войны 
работал заместителем начальника 
производства на Кораблинском ком
бинате шелковых тканей. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

ДАНИЛОВ Николай Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н., с. Семион, 
на фронте с декабря 1942 г. по 
октябрь 1944 г., командир стрелко
вого взвода, дважды тяжело ранен.

Воевал на 4-м Украинском фронте. 
Демобилизован в сентябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Степана Разина. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

ДАНКОВ Василий Петрович, род. 
в 1924 г, Рязанская обл., Ряжский 
р-н, совхоз «Первомайский», 23-я 
гаубичная артиллерийская бригада.

ДАНКОВ Петр Романович, род. 
в 1900 г.

У ч а ст н и к  Парада П обеды  
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве 
ДАНЬКОВ Михаил Алексеевич,
род. 25.11.1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, ме
ханик по аэрофотообслуживанию 
самолетов.

ДВОРЕЦКОВ Иван Сергеевич,
род. в 1925 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Верхняя Ище- 
редь, на фронте 
с августа 1943 г., 
командир взвода. 
Воевал на Юго- 

Западном, 3-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Участво
вал в освобождении Украины, 
форсировании Днепра. Награж
ден орденами Ленина, Красной 
Звезды. Демобилизован в августе 
1945 г. После войны работал



в колхозе «Победа Октября». Умер в Межколхозной строительной ор- 
29.03.1980 г. ганизации Кораблинского района.

ДВОРЕЦКОВ Яков Матвеевич,
род.: Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, с. Нижняя Ищередь. После 
войны работал в колхозе им. Лени
на. Похоронен в д. Петрово.

ДЕЕВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1919 г.

ДЕЕВ Иван Николаевич, род. 
в 1894 г.

ДЕЕВ Александр Иванович,
род. в 1926 г, на фронте с декабря 
1944 г., стрелок. Демобилизован 
в апреле 1947 г.

Павлович, род. 
в 1926 г., на фрон
те с июня 1944 г, 
стрелок, развед
чик, связист, кон
тужен. Воевал на 
Ленинградском,
1-м и 2-м Прибал
тийских фронтах. 
Демобилизован 

в апреле 1950 г. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Награжден ме
далями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

ДЕЕВ Евгений

ДЕЕВ Евгений Тихонович, род.
в 1914 г , г. Ря
зань, на фронте 
с сентября 1941 г., 
373-я стрелковая 
дивизия, коман
дир пулеметно
го взвода, 86-я 
стрелковая диви

зия, командир отделения, трижды 
ранен. Воевал на Западном, Брян
ском, Степном, 2-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
апреле 1946 г. После войны работал

ДЕЕВ Иван Павлович, род. 
в 1895 г.

ДЕЕВ Михаил Семенович, род. 
в 1916 г, на фронте с августа 1942 г, 
наводчик, 8-я батарея, 940-й ар
тиллерийский полк, ранен. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. Уча
ствовал в форсировании р. Висла. 
Награжден медалью «За отвагу».

ДЕЕВ Николай Никитович, род. 
в 1918 г.

ДЕЕВ Павел Никитович, род. 
в 1902 г ,  Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Алабино, 39-я 
автобаза ВВС.

ДЕЕВ Федор Данилович, род. 
в 1924 г , Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Михино, на фрон
те с сентября 1943 г , 23-я гв. 
мотострелковая бригада, шофер. 
Участвовал во взятии Берлина, 
освобождении Праги. Демобили
зован в марте 1947 г. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

ДЕЕВА Татьяна Васильевна,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Михино, на 
фронте с декабря 1942 г. по июнь 
1943 г., дальномерщик.

ДЕМЕНЬТЕВ Петр Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко

раблинский р-н, д. Папортная, на 
фронте с декабря 1943 г., коман
дир расчета. Воевал на 1-м, 2-м 
Белорусских фронтах. Участвовал 
в форсировании рек Вислы и Оде
ра. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

Николай Петро
вич, род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Копцево, 
на фронте с мая 
1944 г., 50-я ис
т р е б и те л ь н а я  
противотанковая 

бригада, наводчик, множествен
ные ранения. Воевал на Донском, 
Сталинградском, Центральном, 
Белорусском, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденами От
ечественной войны I степени, Крас
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1946 г. После войны рабо
тал на Кораблинской газокомпрес
сорной станции. Умер 3.07.1989 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

ДЕМЕНТЬЕВА Мария Петров
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Копцево, на 
фронте с августа 1942 г., старший 
писарь. Награждена медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ДЕМИДОВ Петр Васильевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с апреля 1943 г. по октябрь 1943 п, 
107-й стрелковый полк 55-й стрел
ковой дивизии, 69-я армия, коман
дир взвода, тяжело ранен. Воевал 
на Центральном фронте. Награж-

ДЕМЕНЬТЬЕВ



ден орденом Красной Звезды и ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1944 г. После войны работал 
в колхозе «Верный путь».

ДЕМИДОВ Степан Дмитриевич,
род. в 1913 г, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с апреля 1943 г. по февраль 1944 г, 
пулеметчик, тяжело ранен. Воевал 
на 2-м Прибалтийском фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

ДЕМИН Александр Александро
вич, род. в 1916 г.

ДЕМИН Василий Иванович,
род. в 1925 г, на фронте с августа 
1943 г, танкист.

ДЕМИН Василий Иванович,
род. в 1920 г , 48-й механизиро
ванный полк.

ДЕМИН Константин Андреевич,
род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Никола
евка, на фронте 
с июня 1941 г , 
213-й отдельный 
саперный бата

льон 145-й стрелковой дивизии, 
командир саперной роты, Запад
ный фронт; 579-й стрелковый 
полк 209-й стрелковой дивизии 
17-й армии, полковой инженер, За
байкальский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в сентябре 1946 г. После войны 
работал в Кораблинской геолого
разведочной экспедиции.

ДЕМИН Николай Иванович, род. 
в 1917 г, на фронте с июня 1941 г, 
старшина роты. Умер 16.04.1990 г. 
Похоронен в с. Кипчаково.

ДЕМИН Павел Иванович, род. 
в 1923 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Неретино, на 
фронте с марта 1942 г. по февраль 
1943 г, командир взвода, дважды 
ранен. Воевал на Западном фрон
те. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг». 
Демобилизован в июле 1943 г. 
После войны работал в колхозе 
«Память Ильича».

ДЕМИН Петр Петрович, род. 
в 1915 г , на фронте с июня по 
август 1941 г, стрелок.

ДЕМКИН Иван Александрович,
род. в 1897 г. на фронте с августа 
1942 г, стрелок, тяжело ранен. 
Воевал на Западном фронте. На
гражден орденом Славы III степе
ни. После войны работал конюхом 
в колхозе.

ДЕМКИН Сергей Петрович, род. 
в 1922 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Великая Лука, на 
фронте с ноября 1941 г, командир 
пулеметного отделения, командир 
отделения телеграфно-кабельной 
роты, дважды ранен. Воевал на 
Западном, Волховском, Северо- 
Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в битве за Москву, в обороне Ле
нинграда. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДЕНИСОВ Александр Алек
сеевич, род. в 1925 г , Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ново
селове, на фронте с июня 1943 г, 
стрелок.

ДЕН И СО В Александр П ро
кофьевич, род. в 1924 г , Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
д. Новоселово, на фронте с декабря 
1942 г , заместитель командира 
установки.

ДЕНИСОВ Алексей Иванович,
род. в 1902 г.

ДЕНИСОВ Антон Александро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Воротцы, на 
фронте с июля 1944 г, наводчик.

ДЕНИСОВ Григорий Сергеевич,
род. в 1911 г, на фронте с июня по 
июль 1941 г, стрелок.

ДЕНИСОВ Григорий Яковле
вич, род. в 1914 г, 178-й гв. стрел
ковый полк.

ДЕНИСОВ Сергей Егорович,
род. в 1922 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Воротцы, 
на фронте с августа 1944 г, теле
ф онист минометной бригады , 
орудийный номер. Воевал на 1-м,
2-м Белорусских фронтах. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1988 г.

ДЕНИСОВ Степан Терентьевич,
род.: Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Воротцы. После войны ра
ботал в колхозе «Веселая Заря». 
Похоронен в с. Ястребки Сапож- 
ковского р-на.

ДЕРБИКОВ Александр С ер
г е е в и ч , ро д . 
в 1 9 2 5 г . , 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Н овосе
лово, на фронте 
с марта 1944 г, 
1350-й стрелко-



вый полк, 234-я стрелковая диви
зия, 110-й гв. отдельный батальон 
связи, командир отделения, ранен. 
Воевал на 1 -м Белорусском фрон
те. Награжден двумя медалями 
«За отвагу». Демобилизован в 
1946 г. После войны работал ме
ханизатором в колхозе «Пламя». 
Умер 14.02.2001 г. Похоронен в г. 
Кораблино.

ДЕРБИКОВ Алексей Родионо
вич, род. в 1925 г., 750-й стрелко
вый батальон.

ДЕРБИКОВ Борис Григорьевич,
род. в 1904 г.

ДЕРБИКОВ Василий Василье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Новоселово, 
на фронте с октября 1943 г, стре
лок. После войны работал в колхо
зе «Пламя». Умер в 1988 г.

ДЕРБИКОВ Василий Родио
нович, род. в 1917 г., на фронте 
с июня 1941 г., помощник коман
дира взвода.

ДЕРБИКОВ Дмитрий Родионо
вич, род. в 1913 г., 10-й отдельный 
огнеметный батальон.

ДЕРБИКОВ Захар Иванович,
род. в 1892 г., орудийный номер, 
754-й гаубичный артиллерийский 
полк. Участвовал в обороне Ле
нинграда. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда».

ДЕРБИКОВ Иван Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Владимировка. 
В Красную Армию призван в сен
тябре 1940 г, орудийный мастер. 
Участвовал в войне с Японией. 
После войны работал в колхозе 
«Пламя». Умер 27.04.1989 г.

ДЕРБИКОВ Михаил Иванович,
род. в 1914 г.

ДЕРБИКОВ Петр Сергеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Владимировка, на 
фронте с 22 июня 1941 п, коман
дир расчета зенитно-пулеметной 
роты, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер 15.07.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ДЕРБИКОВ Сергей Васильевич,
род. в 1914 г., на фронте с января 
1942 г, огнеметчик, 7-й отдельный 
огнеметный батальон, 42-й от
дельный батальон охраны, ранен. 
Воевал на Карельском фронте. 
Н аграж ден орденом Красной 
Звезды.

ДЕРБИКОВА Татьяна Федоров
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, на 
фронте с апреля по сентябрь 1942 г., 
медсестра.

ДЕРЕВЯГИН Иван Семенович,

В
 род. в 1918 г., 

Орловская обл., 
Русско-Бродский 
р-н, с. Троицкое, 
на фронте с фев
раля 1942 г., ко
мандир взвода, 
командир бата
реи. Воевал на 

Калининском, Брянском, 1 -м Бело
русском фронтах. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
1 степени, орденами Красного 
Знамени, Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы». Демобилизо
ван в июне 1946 г. После войны

работал в Кораблинском строй
управлении. Умер 10.01.1960 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ДЕШКИН Алексей Петрович,
род. в 1925 г., в/ч 37280. Демоби
лизован в апреле 1950 г.

ДИКОВ Михаил Гаврилович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Спас
ский р-н, с. Фатьяновка.

ДИТЯТКИН Сергей Никитович,
род. в 1923 г, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Нижняя Ище- 
редь, на фронте 
с декабря 1942 г., 
16-й отдельный 
стрелковый бата

льон, сапер, автоматчик, командир 
отделения, множественные ране
ния. Участвовал в битве на Кур
ской дуге, форсировании Днепра. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в с. Нижняя 
Ищередь.

ДМИТРИЕВ А лексей Игна
тьевич, род. в 1921 г., на фронте 
с января 1942 г. по апрель 1944 г., 
стрелок.

ДМИТРИЕВ Алексей Петрович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Ерлино Выселки, 
зам. командира роты по политча
сти. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1943 г. 
После войны работал заведующим 
избой-читальней в с. Ерлино Вы
селки.

ДМИТРИЕВ Владимир Егоро
вич, род. в 1924 г., на фронте с фев-



раля 1943 г., телефонист батареи 
управления, 6-я артиллерийская 
дивизия. Воевал на Западном, 
Брянском и Белорусском фронтах. 
Участвовал в освобождении Бело
руссии, форсировании р. Вислы. 
Награжден медалью «За отвагу».

ДМ ИТРИЕВ Егор Петрович,
род. в 1919 г., на фронте с сентября 
1941 г. по май 1945 г., стрелок.

ДМИТРИЕВ Иван Матвеевич,
род. в 1905 г.

ДОКУЧАЕВ Владимир Ивано
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Аманово, 
наводчик. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Я по
нией». Демобилизован в 1950 г. 
После войны работал в колхозе 
«Пламя», на Кораблинском комби
нате шелковых тканей. Награжден 
медалью «За трудовое отличие». 
Умер 16.12.1991 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ДОКУЧАЕВ Данил Иванович,
род. в 1902 г.

ДОКУЧАЕВ Михаил Корнеевич,
род. в 1904 г.

ДОКУЧАЕВ Степан Павлович,
род. в 1895 г, 2-й номер ПТР. Вое
вал на Западном фронте. Участво
вал в освобождении Смоленска. 
Награжден медалью «За отвагу».

ДОЛГОВ Александр Антонович,
род. в 1892 г.

ДОЛГОВ Александр Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дервинск, на 
фронте с июля 1943 г. по февраль 
1944 г., стрелок.

ДОЛГОВ Василий Александро
вич, род. в 1918 г. В Красную Ар
мию призван в декабре 1939 г., на 
фронте до мая 1942 г, управление 
войск МВД.

ДОЛГОВ Иван Семенович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Марьинка, на фронте 
с июля 1942 г. по 1944 г., контужен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. После войны работал на 
железнодорожной станции Кора
блино. Умер в 1980 г. Похоронен 
в д. Марьинка.

ДОЛГОВА Клавдия Антоновна,
род. в 1921 г.

ДОРИН Алексей Андреевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ерлино Выселки, 
на фронте с мая 1943 г., артилле
рист, ранен. Воевал на 1 -м, 2-м, 3-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в боях на территории Румынии, 
Венгрии, Югославии, Австрии. 
Демобилизован в марте 1948 г. 
После войны работал председа
телем Ерлинского сельского Со
вета. Умер 7.12.2001 г. Похоронен 
в с. Пехлец.

ДОРИН Николай Андреевич,
род. в 1919 г., 220-й отдельный 
дорожно-строительный батальон, 
санитар, 556-й отдельный медсан
бат. Воевал на 2-м, 3-м Украинских 
фронтах. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДОРОФЕЕВ Виктор Гаврило
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, г. Кораблино, 
на фронте с мая 1944 г., шофер. Во
евал на 3-м Белорусском фронте. 
Участвовал в освобождении Бело
руссии, Прибалтики. Награжден 
медалью «За отвагу». После во

йны работал электриком в Кораб
линском ремонтно-строительном 
управлении. Умер 23.06.1990 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ДОРОФЕЕВ Прокопий Петро
вич, род. в 1910 г., 4-й топографи
ческий отряд.

ДОРОШИНА Ольга Васильев
на, род. в 1924 г.

ДРАВОЛИНА Фаина С теп а
новна, род. в 1923 г., на фронте 
с сентября 1942 г. по август 1944 г., 
телефонистка.

ДРОНОВ Антон Трофимович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Пчелиновка, 
на фронте с июля 1943 г , санин
структор, телефонист роты связи, 
241-й гв. стрелковый полк, ранен. 
Воевал на Центральном, Белорус
ском фронтах. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер 19.01.1989 г. 
Похоронен в с. Семион.

Д РО Н О В Иван Ф едорович,
род. в 1906 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Семион, 
на фронте с ноя
бря 1941 г., поли
трук, командир 
взвода. Воевал 

на Калининском, 2-м Прибалтий
ском фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
имени Степана Разина.

Д Р О Н О В  Н иколай И в а н о в и ч ,
род. в 1924 г, 105-я гаубичная
артиллерийская бригада.



ДРУГОВ Николай Михайлович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Спас
ский р-н, с. Федотьево, на фронте 
с мая 1943 г. по декабрь 1944 г., 
наводчик миномета, тяжело ранен, 
контужен. Воевал на Централь
ном и 1-м Белорусском фрон
тах. Участвовал в форсировании
р. Вислы. Награжден орденом 
Славы III степени.

ДУБИНКИН Виктор Федорович,
род. в 1913 г., 
Рязанская обл. 
К ораблинский 
р-н, с. Княжое, 
на фронте с сен
тября 1941 г. по 
июль 1943 г., ко
мандир стрелко
вой роты, взвода, 

дважды тяжело ранен. Воевал на 
Южном, Северо-Кавказском фрон
тах. Участвовал в обороне Кавказа. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
мае 1944 г. После войны работал 
в Кораблинском стройуправлении.

ДУБИНКИН Николай Алексее
вич, род. в 1903 г., минометчик, 
на фронте с марта 1944 г., ранен. 
Воевал на 1 -м Украинском фронте. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны I степени, Красного 
Знамени и Красной Звезды.

ДУБОВИЦКИЙ Ефим Егоро
вич, род. в 1926 г., мотострелок. 
Демобилизован в апреле 1950 г.

ДУВАНОВ Василий Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с января по сентябрь

1943 г, командир отделения.

ДУВАНОВ Иван Михайлович,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пустоти
но, на фронте с 
ноября 1941 г., 
помощник н а 
чальника отде
ла штаба диви

зии, ранен. Воевал на Западном,
3-м Белорусском, 1-м Д альне
восточном фронтах. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в марте 1946 г. После войны рабо
тал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ДУВАНОВ Сергей М ихайло
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с декабря 1944 г., 14-й 
полк, 22-я мотострелковая дивизия. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой О т
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1946 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ДУДАРЕВ Виктор Владимиро
вич, род. в 1921 г., 
Московская обл., 
Луховицкий р-н,
с. Ловцы, на фрон
те с июня 1941 г. 
по с е н т я б р ь  
1944 г., эсминец 
«Строгий», эска

дра Краснознаменного Балтийского 
Флота, кладовщик шкиперского

снабжения, тяжело ранен. Воевал на 
Ленинградском фронте. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Демобилизован в апреле 1945 г. 
После войны работал в Межкол
хозном совете Кораблинского рай
она. Умер 23.02.1961 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ДУНАЕВ Иван Егорович, род. 
в 1903 г., понтонер, 2-я понтонная 
рота, 5-й тяжелый моторизованный 
понтонно-мостовой полк. Участво
вал в форсировании р. Висла. На
гражден медалью «За отвагу».

ДУНАЕВ Владимир Иванович,

В
 род. в 1921 г., 

Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , д. Ларги- 
новка, на фронте 
с апреля 1942 г., 
449-й линейный 
батальон связи, 

872-й отдельный радиодивизион 
РГК, радист. Участвовал в опера

ции «Багратион». Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
учителем, директором Яблонев- 
ской средней школы.

ДУРОВ Виктор Прокопьевич, на
фронте с июня 1942 г. по январь 
1943 г., артиллерист.

ДЬЯКОНОВ Николай Михайло
вич, род. в 1907 г.

ДЬЯЧКОВ Александр Васи
л ь е в и ч ,  род. 
в 19 18 г . , 
на фронте с сен
тября 1942 г., 
61 -я  танковая 
д и в и зи я , ш о
фер. Воевал на 
Ленинградском
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фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». По
сле войны работал на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей.

ДЬЯЧКОВ Иван Фролович, род. 
в 1917 г., командир отделения, 
66-й отдельный саперный бата
льон, 335-я стрелковая дивизия. 
Участвовал в войне с Я пони
ей. Награжден орденом Славы 
III степени.

ДЬЯЧКОВА Софья Корнеевна,
род. в 1921 г., Кустанайская обл., 
Абаканский р-н, д. Ивановка, на 
фронте с сентября 1941 г. по март 
1942 г., медсестра.

ДЮЛЬДИН Иван Васильевич,
род. в 1925 г., Амурская обл., 
Ивановский р-н, с. Семи-Озерка, 
командир отделения радиостан
ции. Воевал на Дальневосточ
ном фронте. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Д е

мобилизован в сентябре 1949 г. 
После войны работал в Кора- 
блинском стр о й у п р авл ен и и  
№ 47. Умер 27.09.2001 г. Похоро
нен в г. Кораблино.

ДЯТЛОВ Алексей Васильевич,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , д. Михи- 
но, на фронте 
с декабря 1941 г. 
по июнь 1944 г., 
1172-й стрелко

вый полк, 348-я стрелковая диви
зия, 39-я армия, Западный фронт, 
телефонист; 30-й гв. стрелковый 
полк 8-я гв. стрелковая дивизия,
10-я армия, 2-й Прибалтийский 
фронт, командир стрелкового 
взвода, трижды ранен. Награжден 
орденом Красного Знамени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в январе 1945 г. После войны

работал на Кораблинском ком
бинате шелковых тканей. Умер 
11.09.1964 г. Похоронен в г. Ко
раблино.

ДЯТЛО В Иван Гаврилович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. М ихи- 
но, на ф ронте 
с марта 1943 г.,
9-я воздушно-де
сантная дивизия, 
стрелок; 578-й 

стрелковый полк санинструк
тор, дважды ранен. Воевал на 
Северо-Западном, 2-м Прибал
тийском фронтах. Н агражден 
орденами Славы III степени, От
ечественной войны 1 степени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.



Е
ЕВГРАФОВ Егор Терентьевич,
род. в 1899 г., на фронте с июля 
1942 г., механик-тракторист, 31-я 
гв. артиллерийская бригада, дваж
ды ранен. Воевал на Западном и 
2-м Белорусском фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ЕВГРАФОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1900 г.

ЕВГРАФОВ Константин Алек- 
с а н д р о в и ч ,
род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
С пасский  р-н, 
г. С п а с с к , на 
фронте с авгу
ста 1942 г., 14-й 
с т р е л к о в ы й  

полк, стрелок, старший писарь, 
контужен. Участвовал в битве на 
Курской дуге, Яссо-Кишиневской 
операции. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1945 г. После войны 
работал в Кораблинской инспек
ции по сельскому хозяйству. Умер 
19.08.1985 г. Похоронен в г. Кора- 
блино.

ЕВДОКИМОВ Иван Иванович,
род. в 1923 г., командир саперного 
отделения, 71-й отдельный сапер
ный батальон. Воевал на 1-м Даль
невосточном фронте. Участвовал 
в войне с Японией.

ЕВЛАМПИЕВ Савелий Андрее
вич, род. в 1910 г.

ЕВСЕЕВ Николай Васильевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Пехлец, на фронте с 
22 июня 1941 г. по сентябрь 1943 г., 
командир взвода автобата, 5-я гв. 
стрелковая дивизия, тяжело ранен. 
Воевал на Западном, С еверо- 
Западном фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЕВСИКОВ Василий Иосифович,
род. в 1925 г., в/ч 73535.

ЕВСИКОВ Михаил Евграфович,
род. в 1919 г., орудийный номер 1-й 
батареи, 145-й гв. истребительно
противотанковый артполк. Воевал на 
1 -м Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕВТЮХИН Василий Сергее
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с декабря 1941 г. по 
октябрь 1943 г., 273-й стрелковый 
полк, 24-я стрелковая дивизия, 
стрелок. Демобилизован в декабре 
1945 г. Умер 28.06.1991 г.

ЕГОРОВ Александр Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по февраль 1944 г., 23-я 
стрелковая бригада, стрелок. Де
мобилизован в июне 1949 г.

ЕГОРОВ Александр Петрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Константи
новка, на фронте с декабря 1942 г.

по март 1943 г., пулеметчик, 514-й 
стрелковый полк, тяжело ранен. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

ЕГОРОВ Алексей Алексеевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Ленино, на 
фронте с июня 1941 г., командир. 
Умер в 1993 г.

ЕГОРОВ Алексей Михайлович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Демьяново, на 
фронте с марта 1942 г. по сентябрь 
1943 г., командир пулеметного 
отделения. Воевал на Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны ра
ботал в колхозе «Память Ильича». 
Умер 22.10.1989 г.

ЕГОРОВ Алексей Семенович,

ды ранен.Воѳва  ̂
на Донском, 1-м, 2-м, 3-м Украин
ских фронтах. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.
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ЕГОРОВ Андрей Гаврилович,
род. в 1907 г. Похоронен в с. Ключ.

ЕГОРОВ Аркадий Терентьевич,
род. в 1907 г., 84-й запасной стрел
ковый полк.

ЕГОРОВ Афанасий Федорович,
род. в 1894 г.

ЕГОРОВ Василий Афанасьевич,
род. в 1921 г.

ЕГОРОВ Владимир Тихонович,
род. в 1924 г., 160-я отдельная ар
тиллерийская дивизия.

ЕГОРОВ Георгий Петрович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Прибытки, на 
фронте с октября 1942 г. по апрель 
1944 г., командир стрелкового 
взвода, дважды ранен. Воевал на 
Северо-Западном, 2-м Украинском 
фронтах. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1944 г. После войны 
работал в Кораблинском райсобе
се. Умер 9.08.1992 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЕГОРОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с июня по декабрь 1941 г., 
автоматчик. Умер в 1987 г.

ЕГОРОВ Егор Капитонович,
род. в 1906 г., в/ч 36324.

ЕГОРОВ Иван Васильевич, род. 
в 1912 г., учебная танковая бригада 
им. Сталина.

Е Г О Р О В  И ван  И ванович, род.
в 1892 г., Рязанская обл., Кораб-
линский р-н, д. Хомут, участник

Гражданской войны с 1918 г. по 
1921 г., на фронте с октября 1942 г., 
стрелок, трижды ранен. Воевал 
на 2-м Белорусском фронте. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ЕГОРОВ Иван Павлович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Прибытки, на фронте 
с 1941 г., стрелок. Награжден орде
ном Отечественной войны II степе
ни. Демобилизован в июне 1946 г.

ЕГОРОВ Иван Яковлевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, д. Прибытки, 36-й 
гв. артиллерийский полк.

ЕГОРОВ Максим Акимович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с июня 1941 г., сапер. 
Умер 13.11.1990 г. Похоронен 
в с. Незнаново.

ЕГОРОВ Михаил Федорович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ерлино, на фронте 
с ноября 1944 г, стрелок.

ЕГОРОВ Николай Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Приянки, учебная тан
ковая бригада им. Сталина. Демоби
лизован в июне 1946 г. После войны 
работал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Умер 10.06.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЕГОРОВ Павел Тихонович, род.
в 1911 г., Ря
за н с к а я  обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Прибыт
ки, на фронте с 
февраля по ок
тяб рь  1942 г., 
сотрудник орга

нов МГБ, тяжело ранен. Воевал на 
Северо-Западном фронте. Награж
ден орденом Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1948 г. 
После войны работал в колхозе им. 
Карла Маркса.

ЕГОРОВ Петр Иванович, род. 
в 1925 г., разведчик миномет
ной батареи. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЕГОРОВ Семен Прокофьевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Ковалинка, на 
фронте с апреля 1943 г., рабочий. 
Умер в 1994 г.

ЕГОРОВ Сергей Алексеевич, род. 
в 1924 г, на фронте с мая 1944 г., 
командир огнеметного взвода. 
Воевал на 1 -м Белорусском фронте. 
Участвовал в штурме Берлина. На
гражден орденом Славы III степе
ни, медалью «За боевые заслуги».

ЕГОРОВ Сергей Иванович, род. 
в 1922 г.

ЕГОРОВ Степан Титович, род.

Я
 в 1915г.,нафронте

ковый полк, 88-я 
гв. Краснознамен
ная стрелковая 
дивизия, снай-

Юго-Западном фронте. Участвовал 
в Сталинградской битве, освобожде
нии Варшавы, взятии Берлина. На
гражден орденом Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За
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победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Всего за время Великой Отечествен
ной войны снайпер Егоров уничтожил 
173 гитлеровцев. Но самой памятной 
датой для снайпера Егорова стало 
29 июня 1943 года. В этот день он 
«за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронтах 
борьбы с немецкими захватчиками 
Военным Советом Юго-Западного 
фронта награжден именной снай
перской винтовкой № 255». Вручал 
награду командующий фронтом 
генерал армии Р.Я. Малиновский. 
В настоящее время винтовка снайпера 
Егорова находится среди экспонатов 
Центрального музея Вооруженных 
сил. После войны работал в колхо
зе им. Карла Маркса. Похоронен 
в д. Мурзинка.

ЕГОРОВА Александра Васильев
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., Ско- 
пинский р-н, д. Вороновка, на фрон
те с марта 1942 г. по август 1943 г. 
Участвовала в обороне Ленинграда. 
После войны работала учителем 
начальных классов Кораблинской 
школы № 1. Умерла 4.03.1997 г. По
хоронена в г. Кораблино.

ЕГОРОВА Анна Афанасьевна,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Ковалинка.

ЕГОРОВА Мария Павловна,
род. в 1919 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Демьяново, на 
фронте с декабря 
1941 г. по апрель 
1943 п, 789-й са
перный батальон, 

1 -я отдельная штурмовая рота, 23-я 
армия, Западный фронт, фельдшер. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи

ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в июне 1943 г. После войны рабо
тала в медпункте компрессорной 
станции Кораблинского района.

ЕГОРОВА Мария Павловна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Прибытки

ЕЖОВ Иван Андриянович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Асаново, на фронте 
с 1941 г., шофер.

ЕКИШ КИН Василий Ильич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с октября 1943 г., миномет
чик, дважды ранен.

ЕКИШКИН Семен Сергеевич,
род. в 1895 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с 1943 г., стрелок, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1946 г. После 
войны работал в колхозе «Борьба 
за коммунизм». Умер 21.08.1983 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ЕКИШКИН Яков Сергеевич,
род.: Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Пустотино. Похоронен 
в Московской области.

ЕЛДАШОВ Василий Павлович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с июня 1941 г. по ноябрь 
1942 г., стрелок.

ЕЛДАШ ОВА (ТОЛКАЧЕВА) 
Екатерина Кирилловна, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Курбатово, на фронте 
с марта по сентябрь 1944 г.

ЕЛИЗАРОВ Василий Сергеевич,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по январь 1944 г., стрелок.

ЕЛИЗАРОВА Нина Захаровна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Агламазово, на 
фронте с июня 1941 г. по август 
1944 г., разведчик.

ЕЛИСЕЕВ Виктор Дмитриевич,
род. в 1921 г., 
г. Тула, на фрон
те  с ф евраля 
1942 г. по июль 
1944 г., началь
ник разведки, 
3-й дивизион, 

650-й артполк, тяжело ранен. 
Воевал на Северо-Западном, 2-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском 
фронтах. Н агражден орденом 
Красной Звезды, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1945 г. 
После войны работал в геологораз
ведочной экспедиции.

ЕЛИСЕЕВ Иван Николаевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, 
сапер, 146-й отдельный саперный 
батальон. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью «За 
победу над Японией». Демобилизо
ван в феврале 1948 г. После войны 
работал лесником в Запольском 
лесничестве. Умер 01.10.2003 г.

ЕЛИСЕЕВ Леонид Григорьевич,
род. в 1924 г., г. Орел, на фронте 
с мая 1942 г., разведчик, трижды 
ранен. Воевал на 2-м Украинском 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Михаил Васильевич,
род. в 1907 г.
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ЕЛИСЕЕВ Николай Васильевич,
род. в 1923 г., 
Ярославская обл., 
П ереславский  
р-н, с. Нила, на 
фронте с января 
по февраль 1942 
г., стрелок, 973-й 
стрелковый полк, 

тяжело ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован по ранению в июле 1942 г. 
Умер 18.09.2003 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Залесно- 
Чулково, на фронте с июня 1941 г., 
телефонист. Воевал на Ленинград
ском, 1-м Украинском фронтах. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда». Умер 13.06.1992 г. 
Похоронен в с. Яблонево.

ЕЛИСЕЕВ Сергей Ермолаевич,
род. в 1897 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с июня 1941 г., сапер. Умер 
в 1991 г.

ЕЛИСЕЕВА Анна Григорьевна,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Дервиск.

ЕЛМАНОВ Петр Васильевич,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Ряжский р -н , 
с. Дегтяное, на 
фронте с февра
ля 1942 г., 247-й 
гв. стрелковый 
полк, миномет

чик, 187-й артиллерийский полк, 
радист. Воевал на 2-м и 3-м Белорус
ских фронтах. Участвовал во взя
тии Кенигсберга. Демобилизован 
в марте 1948 г. После войны работал 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 31.08.1995 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЕЛЮТИН Алексей Дмитриевич,
род. в 1908 г.

ЕЛЮТИН Евгений Михайлович,
род. в 1924 г., на фронте с 1942 г., 
стрелок, трижды ранен. Воевал на 
Ленинградском, 3-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги». Умер 6.04.1990 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЕЛЮТИН Иван Федорович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, г. Корабли
но. Умер 5.06.1992 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЕЛЮТИН Николай Алексеевич,
род. в 1924 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Наземная, на 
фронте с 1943 г., 
651-й пушечно
артиллерийский 
полк, командир 
отделения. Во

евал на Брянском, 1-ми 2-м При
балтийских, 2-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в освобож
дении Прибалтики, взятии Кениг
сберга. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал на Кораблин
ском комбинате шелковых тканей.

Умер 3.07.2008 г. Похоронен в г. 
Кораблино.

ЕЛЮТИН Семен Михайлович,
род. в 1905 г., на фронте с июня 1941 г., 
телефонист артбатареи, ранен. 
Воевал на Юго-Западном, 3-м 
Украинском, 1-м Белорусском фрон
тах. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

ЕЛЮТИНА (ЧИЛИКИНА) Лю
бовь Михайловна, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
г. Кораблино, на фронте с июня 
1941 г.

ЕПИФАНОВ Анатолий Михай
лович, род. в 1915 г., на фронте 
с октября 1941г. по сентябрь 1943 г., 
стрелок.

ЕПИФАНОВ Степан Василье
вич, род. в 1900 г., 45-й стрелко
вый корпус.

ЕПИФАНОВА Любовь Констан
тиновна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Самари- 
но, на фронте с 1943 г., командир 
пулеметного отделения. Воевала 
на 1-м Белорусском фронте. На
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

ЕПИХИН Иван Филимонович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Подвислово, 
на фронте с ноября 1943 г, авто
матчик. Демобилизован в ноябре 
1950 г.

ЕПИШКИНПетр Кондратьевич,
род. в 1918 п, на фронте с июня по 
сентябрь 1941 г., стрелок.

ЕРАШОВ Николай Васильевич,
род. в 1925 г., Черниговская обл.,

2 8 -5 3 9 6



Семеновский р-н, с. Жадово, на 
фронте с января 1944 г., ефрейтор, 
телефонист. Умер в 1990 г.

ЕРЕМИН Александр Степано
вич, род. в 1903 г.

ЕРЕМИН Андрей Васильевич,
род. в 1904 г.

ЕРЕМИН Василий Георгиевич,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Новосе
лове, на фронте 
с июля 1942 г., 
старший радио
т е л е г р а ф и с т , 

324-й минометный дивизион, 
командир отделения. Воевал на 
Брянском, Сталинградском, Дон
ском, Воронежском, 2-м Украин
ском, 3-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, освобождении Белоруссии, 
Прибалтики. Награжден двумя ор
денами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда».

ЕРЕМИН Дмитрий Алексеевич,
род. в 1905 г., на фронте с мая 1942 г., 
рядовой трофейной команды, 
240-й стрелковый полк, контужен, 
ранен. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Участвовал в форсирова
нии р. Одер. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЕРЕМИН Иван Степанович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, с. Поплевино, на фронте 
с августа 1941 г., наводчик.

ЕРЕМИН Михаил Васильевич,
род. в 1919 п, Рязанская обл., Ряж
ский р-н, с. Подвислово. В Крас
ную Армию призван в октябре

1939 г. На фронте до июня 1942 г, 
сапер.

ЕРЕМИН Николай Федорович,
род. в 1925 г.

ЕРЕМИН Петр Васильевич, род. 
в 1918 г., 250-я гв. артиллерийская 
бригада.

ЕРЕМИН Семен Данилович,
род. в 1910 г., на фронте с марта 
1942 г., зенитчик.

ЕРЕМИН Федор Дмитриевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, 
на фронте с июня 1941 п, стре
лок. Умер 8.02.1993 г. Похоронен 
в с. Ерлино.

ЕРМ А К О В Владимир Гав- 
р и л о в и ч ,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Чучковский р-н, 
с. Красное Озе
ро, на ф ронте 
с декабря 1944 г., 
34-й мотострел
ковый полк ВВ 

НКВД, стрелок. Демобилизован 
в марте 1954 г. После войны 
работал в должности инженера 
в Кораблинской передвижной 
механизированной колонне. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

ЕРМАКОВ Иван Ефимович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Старожи- 
ловский р-н, д. Назино, на фронте 
с июня 1941 г. по июль 1943 г., 
телефонист.

ЕРМАКОВ Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Скопин- 
ский р-н, с. Дмитриево.

ЕРМАКОВ Николай Петрович,
род. в 1921 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с октября 1941 г. по июль 1943 г., 
минометчик, тяжело ранен. Воевал 
на Брянском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Демобилизован 
в июле 1943 г. После войны ра
ботал в колхозе «Верный путь». 
Умер 25.08.2005 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЕРМИЛИН Иван Степанович,
род. в 1921 г., на фронте с апреля 
по октябрь 1941 г., артиллерист.

ЕРМИЛОВ Михаил Иванович,
род.в 1913г.,нафронтесиюня 1941 г. 
по май 1945 г, орудийный номер.

ЕРМИЛЬЧЕВ Василий Сергее
вич, род. в 1919 г. В Красную Армию 
призван в январе 1940 г., на фронте 
до августа 1941 г., мотострелок.

ЕРМОЛАЕВ Алексей Тимофее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Яблонево, 
командир орудия, 4-я батарея, 
672-й гаубичный артполк, тяжело 
ранен. Воевал в Северной группе 
войск. Участвовал в форсировании 
р. Десны, освобождении Украины.

ЕРМОШИН Александр Ивано
вич, род. в 1925 г., на фронте с мар
та 1944 г. по май 1945 п, стрелок.

ЕРОПКИН Сергей Павлович,
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кумино, на 
фронте с сентября 1942 г, токарь 
ремонтной мастерской паркового 
взвода, 25-я гв. артиллерийская 
бригада. Воевал на 1-м Украин
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ском фронте. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЕРОШИН Александр Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Демьяново, на 
фронте с января 1942 г. по август 
1943 г., стрелок, пулеметчик, тя
жело ранен. Воевал на Западном 
фронте. Участвовал в Смоленском 
сражении, обороне Москвы. На
гражден орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.». После 
войны работал на Ключанском 
спиртзаводе. Умер 28.07.2008 г.

ЕРОШИН Петр Дмитриевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кораблино, 
на фронте с 1941 г., тяжело ранен. 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал главным агрономом 
колхоза «Красная Звезда».

ЕРШОВ Василий Петрович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кораблин

ский р-н, д. Казаково, на фронте с де
кабря 1941 г., командир отделения.

ЕРШОВ Николай Васильевич,
род. в 1925 г., стрелок. Участвовал 
в войне с Японией.

ЕРШОВ Семен Петрович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Казаково, на фрон
те с мая 1943 г., 38-й гв. механи
зированный полк, автоматчик. 
Воевал на Юго-Западном, 3-м, 4-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в боях на территории Венгрии. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в апреле 1947 г.

ЕФАНОВ Сергей Иванович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, с. Чирково, на фронте с 1941 г., 
стрелок. Умер в 1992 г.

ЕФИМОВ Дмитрий Федорович,
род. в 1906 г., на фронте с 27 июня 
1941 г. по 22 февраля 1943 г, заря
жающий, 187-я танковая бригада, 
тяжело ранен. Воевал на Западном 
и Брянском фронтах. Награжден

орденом Славы III степени.

ЕФИМОВ Николай Егорович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Аманово, на фронте 
с мая 1944 г., разведчик. Воевал на 
3-м Белорусском, 1-м Дальневосточ
ном фронтах. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За отва
гу». Демобилизован в апреле 1950 г.

ЕФРЕМОВ Иосиф Егорович,
род. в 1913г.

ЕФРЕМОВ Николай Павлович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Хмелевое, 
стрелок.

ЕФРЕМОВ Семен Петрович,
род. в 1910 г., на фронте с 25 ав
густа 1943 г., командир расчета 
зенитного пулемета. Воевал на 
Западном, Юго-Западном, Степ
ном, 2-м Украинском фронтах. 
Награжден орденами Славы III и II 
степени, медалью «За отвагу».
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ЖАВОРОНКОВ Иван Игнатье

вич, род. в 1925 г., 
на фронте с октя
бря 1943 г., 83-й 
стрелковый ба
тальон, стрелок, 
тяж ело  ранен. 
Воевал на Цен
тральном фрон
те, 2-й Дальне

восточной флотилии. Награжден 
медалями «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ЖАРИКОВ Василий Никито
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Ляпуновка, 
на фронте с января 1943 г., восста
новительный железнодорожный 
батальон.

ЖАРИКОВА Мария Михайловна,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с августа 1941 г., медсестра.

ЖАРКОВ Сергей Дмитриевич,
род. в 1921 г., 
Липецкая обл., 
Л е б е д я н с к и й  
р-н, д. Дубрав
ка, на фронте с 
октября 1942 г. 
по октябрь 1943 
г., командир ору

дия, дважды ранен. Воевал на 
Сталинградском, 4-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, ме

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
декабре 1944 г. После войны ра
ботал в совхозе «Октябрьский». 
Умер 6.01.1990 г. Похоронен в с. 
Яблонево.

ЖЕВАКИН Алексей Давыдович,
род. в 1926 г.

ЖЕВАКИН Василий Иванович,
род. в 1902 г., рядовой, 923-й 
артиллерийский полка, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЖЕВАКИН Владимир Л еон 
тьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Вла
димировка, на фронте с августа 
1942 г. по апрель 1943 г., стрелок, 
множественные ранения, конту
жен. Участвовал в Сталинградской 
битве, освобождении Прибалтики. 
Демобилизован в 1947 г. После 
войны работал в колхозе «Пламя» 
Кораблинского района.

ЖЕВАКИН Лаврентий Поли- 
карпович, род. в 1895 г.

ЖЕВАКИН Михаил Поликарпо- 
вич, род. в 1907 г.

ЖЕВАКИН Тимофей Леонтьевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Владимировка.

ЖИГАЛЕНКО Александр Ефи
мович, род. в 1923 г., Николаевская 
обл., Снегиревский р-н, с. Галага- 
новка, на фронте с июня 1941 г., 
командир стрелкового отделения.

ЖИГАЛОВ Владимир Алек
сеевич (Александрович), род. 
в 1923 г., Владимирская обл., Алек
сандровский р-н, г. Струнино, на 
фронте с 1941 г. по 1944 г., стре
лок, разведчик, ранен. Участвовал 
в обороне Москвы. Демобилизо
ван в 1944 г. Похоронен в с. Ключ.

ЖИГУНОВ Василий Герасимо
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Великая 
Лука, рядовой.

ЖИГУНОВ Иван Павлович, род. 
в 1923 г. Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Великая Лука, рядовой.

Герой Советского Союза 
ЖИДОВ Георгий Никанорович,
род. 4.03.1916 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Толмачевка, ка
питан, командир эскадрильи 123-го 
истребительного авиационного пол
ка. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 14 февраля 1943 г.

ЖИДОВ Николай Филиппович,
род. в 1919 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Серьзево, на 
фронте с июня
1941 г. по ноябрь
1942 г., командир 

взвода, дважды ранен. Воевал 
на Западном, Южном фронтах. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 27.06.1962 г.



ЖИЛЬЦОВА (ТАРАРЫШКИ- 
НА) Анастасия Ильинична, род. 
в 1924 г., на фронте с мая 1944 г. 
по май 1945 г., прачка.

ЖИРКОВ Илья Васильевич,
род. в 1910г.

ЖИРНОВ Михаил Гаврилович,
род. в 1925 г.

ЖУКОВ Александр Петрович,
род. в 1908 г, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Неретино, на фронте 
с июня по сентябрь 1941 г., стрелок.

ЖУКОВ Иван Иванович, род. 
в 1908 г , Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с марта 1942 г, младший 
сержант, старший повар, танковая 
бригада, ранен. Воевал на Брян
ском, Центральном, Южном, 4-м 
Украинском, 1-м и 2-м Прибалтий
ских фронтах. Принимал участие 
в Курской битве, освобождении 
Севастополя, Прибалтики. Награж
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги».

ЖУКОВА (ДАВЫДОВА) Татьяна 
Дмитриевна, род. в 1926 г., Рязан
ская обл., Ряжский р-н, с. Новое Егол- 
даево, на фронте с августа 1943 г, 
телефонистка. Участвовала в боях 
на территории Восточной Пруссии. 
Демобилизована в июле 1945 г.

ЖУКОВА Наталия Михайлов
на, род. в 1925 г, 
Рязанская обл., 
Ряжский р -н , 
с. Поплевино, на 
фронте с марта 
1943 г., 885-й

и 64-й батальон аэродромного 
обслуживания, телефонистка, 
делопроизводитель. Воевала на 
Центральном, 1-м Украинском 
фронтах. Награждена медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тала на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ЖУЛАЕВ Иван Федорович, род. 
в 1895 г.

ЖУЛИХИН Михаил Сергеевич,
род. в 1910 г, на фронте с июля 
1941 г. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941—1945 гг.». 
После войны работал на Кора
блинском комбинате шелковых 
тканей.

ЖУРАВЛЕВ Александр Сергее
вич, род. в 1918 г.

ЖУРАВЛЕВ Евгений Алексее
вич, род. в 1924 г.

ЖУРАВЛЕВ Иван Васильевич,
род. в 1893 г.

ЖУРАВЛЕВ Иван Федорович,
род. в 1926 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Молвина 
Слобода.

ЖУРАВЛЕВА Екатерина Серге
евна, род. в 1926 г.

ЖУЧКОВ Илья Николаевич,
род. в 1920 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Княжое. 
В Красную А рм ию  призван

в октябре 1940 г, на фронте до 
августа 1944 г, орудийный но
мер. Воевал на Карело-Финском, 
3-м Украинском фронтах. У ча
ствовал в форсировании Дуная, 
Свири, взятии Будапешта. На
гражден орденом Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Быковская степь». Похоронен 
в с. Княжое.

ЖУЧКОВ Николай Алексеевич,
род. в 1922 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Залесно-Чул- 
ково, на фронте 
с июля 1941 г. по 
август 1944 г.,
11-й отдельный 

зенитно-артиллерийский диви
зион, 1856-й зенитно-артилле
рийский полк, командир орудия. 
Участвовал в обороне Кавказа, 
Крыма, освобождении Украины, 
Болгарии, Румынии, Венгрии. 
Награжден медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1946 г.

ЖУЧКОВ Николай Николаевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Княжое, командир 
телефонного отделения. Участво
вал в войне с Японией. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Про
гресс». Умер 30.11.1993 г.
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ЗАБЕЛИН Евгений Алексеевич,

род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Марьин- 
к а , с в я з и с т .  
Участник войны 
с Японией. По
сле войны рабо

тал в геологоразведочной партии 
в г. Кораблино. Умер 22.10.2012 г.

ЗАБЕЛИН Петр Дмитриевич,
род. в 1896 г., ст. сержант, коман
дир стрелкового отделения 150-й 
дивизии, тяжело ранен, контужен. 
Воевал на 1-м Белорусском фрон
те. Участвовал во взятии Берлина. 
За участие в штурме рейхста
га награжден орденом Славы 
III степени. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЗАБЕЛИН Петр Степанович,
род. в 1922 г.

ЗАБЕЛИН Яков Егорович, род. 
в 1902 г.

ЗАБЕЛИНА Варвара Андреев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кикино.

ЗАВОЗОВ Петр Васильевич, 
> ^  ~  род. в 1913 г.,

Рязанская обл.. 
J v  ^  Скопинский р-н,

с. К ати н о , на 
фронте с июня 
1941 г., началь- 
ник связи диви- 

I...., { Ліона. Воевал на

Калининском, 1-м и 2-м Белорус
ских фронтах. Участвовал в осво
бождении Варшавы, взятии Берли
на. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые за
слуги», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1947 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ской районной конторе связи. Умер 
24.03.1996 г.

ЗАВОРУЕВ Василий Тихоно
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Каменка, на 
фронте с 22 июня 1941 г. по фев
раль 1944 г, мл. сержант, командир 
стрелкового отделения, тяжело 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

ЗАВЬЯЛОВ Андрей Федорович,
род. в 1912г.

ЗАВЬЯЛОВ Василий Иванович,
род. в 1924 г , Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Моловка, на 
фронте с октября 
1942 г , коман
дир стрелкового 
взвода, трижды 

ранен. Воевал на Волховском, Ле
нинградском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован

в июне 1946 г. После войны рабо
тал в колхозе им. Карла Маркса.

ЗАГОРОДНИКОВ Иван Ан- 
д р е е в и ч ,
род. в 1925 г., 
на фронте с сен
тября 1943 г., 
580-й стрелко
вый полк, 82-й 
стрелковый кор
пус, автоматчик. 

Воевал на 4-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на Кора- 
блинском комбинате шелковых 
тканей.

ЗАДУБРОВСКАЯ Федосин Ва
сильевна, род. в 1924 г., Рязан
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Коровка, на фронте с июля 1942 г, 
санинструктор. Воевала на 3-м 
Украинском фронте. Участвовала 
в освобождении Украины, форси
ровании Днепра, боях на террито
рии Румынии и Венгрии. После во
йны работала в РОВД г. Кораблино.

ЗАЕНЧКОВСКИЙ Анатолий 
gi ___ ~ Станиславович,
: ш Б і  род. в 1925 г., Ря-

■ щ  занская обл., Ко-
-4 ^  раблинский р-н,

д. Бобровинки, 
на фронте с мая 

I 1 943 і.. ком л іі- 
Н і ^ Н ^ И  д и р  огневого  

взвода, дважды 
ранен. Воевал на Юго-Западном,
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2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Н аграж ден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал на Кора- 
блинском комбинате шелковых 
тканей.

ЗАИКИН Федор Васильевич,
род. в 1925 г., на фронте с апреля 
по август 1943 г., стрелок.

ЗАЙЦЕВ Александр Григо-

Н
рьевич , р о д .
в 19 13 г . , 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Марьинка, 
на фронте с июля 
1941 г. по май 
1944 г., командир 

отделения, ранен. Участвовал в 
обороне Тулы, Сталинградской 
битве. Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал на желез
нодорожной станции Кораблино. 
Умер 27.11.1980 г. Похоронен в г. 
Кораблино.

ЗАЙЦЕВ Василий Яковлевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с Ленино, на 
фронте с декабря 1941 г. по январь 
1942 г, стрелок.

ЗАЙЦЕВ Владимир Семенович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Юмашево, на 
фронте с октября 1943 г., сержант, 
командир орудия, ранен. Воевал 
на 2-м Прибалтийском ф рон
те. Награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги».

Герой С оветск ого  Сою за
ЗА Й Ц Е В  Д м итрий М ихайлович,

род. 7.12.1922 г., Рязанская обл., 
Ряжский уезд, д. Новые Лужки 
(ныне д. Лужки Кораблинского 
р-на), летчик-штурмовик. Звание 
Героя Советского Союза присвое
но 15.05.1946 г.

ЗАЙЦЕВ Евгений Петрович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Демидовка.

ЗАЙЦЕВ Иван Илларионович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Бучалы, на фрон
те с декабря 1941 г., стрелок.

ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич,
род. в 1918, г. Москва, на фронте 
с мая 1943 г., стрелковая дивизия, 
множественные ранения. Воевал 
на Западном фронте. Участво
вал в Курской битве. Демоби
лизован в июне 1946 г. После 
войны работал в колхозе им Чка
лова. Умер 7.10.2005 г. Похоронен 
в с. Пехлец.

ЗАЙЦЕВ Михаил Артемович,
род. в 1925 г., на фронте с июня 
1941 г. по май 1945 г., сапер.

ЗАЙЦЕВ Михаил Фролович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муняко- 
во, автоматчик. Участник войны 
с Японией.

ЗАЙЦЕВ Николай Петрович,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Демиденовка, на 
фронте с ноября 1943 г., батальон 
восстановления железнодорожных 
связей.

ЗАЙЦЕВ Петр Григорьевич, род. 
в 1899 г, на фронте с февраля 1942 г., 
ефрейтор, сапер, четырежды ра
нен. Воевал на Центральном, 
Калининском, Брянском, 1-м При

балтийском, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЗАЙЦЕВ Федор Михайлович,
род. в 1910 г., на фронте с 1941 г. 
по 1944 г., стрелок, дважды ранен. 
Воевал на Белорусском фронте. 
Участвовал в освобождении Бело
руссии, Украины. Демобилизован 
в 1944 г. После войны работал 
председателем колхоза «Быковская 
степь». Умер 5.01.1974 г. Похоро
нен в с. Ключ.

ЗАЙЦЕВА Мария Алексеевна,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Новые Лужки, на 
фронте с 1944 г., радиотелефонист
ка. Демобилизована в июне 1945 г. 
Умерла 1.07.1999 г. Похоронена 
в с. Алешня.

ЗАМАХИН Алексей Васильевич,
род. в 1917 г., г. Москва, на фронте 
с июня 1941 г., авиамеханик.

ЗАПЛЕСКОВ Яков Николаевич,
род. 7.04.1908 г., Ульяновская обл., 
Ульяновский р-н, с. Кременки. 
Умер 23.07.1988 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЗАРЕЦКАЯ Клавдия Алексан
дровна, род. в 1923 г., на фронте 
с апреля 1942 г., ефрейтор, старшая 
телефонистка. Награждена меда
лью «За боевые заслуги».

ЗАРЕЦКИЙ Александр Алек
сандрович, род. в 1919 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Строилово, на фронте с июля 
1941 г., 58-й гв. штурмовой ави
ационный полк, авиационный 
механик. Участвовал в Сталин
градской битве, в битве на Курской 
дуге, в освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши, взятии Бер-



лина. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». 
Демобилизован в сентябре 1946 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ском ГПТУ № 14.

ЗАРЕЦКИЙ А натолий Сер
геевич, род. в 1927 г., на фронте 
с декабря 1944 г., стрелковая рота.

ЗАРЕЦКИЙ Владимир Алек
сандрович, род. в 1925 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Бобровинки, на фронте с июля 
1943 г., мл. сержант, авиационный 
моторист. Воевал на Брянском, 1-м 
и 2-м Прибалтийских, 3-м Бело
русском, 1-м Украинском фронтах. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЗАРЕЦКИЙ Николай Тимофее
вич, род. в 1924 г.

ЗАРЕЦКИЙ Тимофей Михайло
вич, род. в 1894 г.

ЗАХАРОВ Емельян Семенович,
род. в 1893 г.

ЗАХАРОВ Иван Михайлович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Волконка, на 
фронтес июня 1941 г., шофер. Уча
ствовал в битве на Курской дуге, 
освобождении Украины, Польши, 
боях на территории Румынии, 
Венгрии, Германии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в июне 1946 г.

ЗАХАРОВ Константин Пав
лович, род. в 1925 г., на фронте 
с января 1943 г. по июнь 1944 г., 
стрелок.

ЗАХАРОВ Матвей Митрофа

нович, род. в 1899 г., на фронте 
с сентября 1941 г., ефрейтор, по
возочный инженерно-саперного 
батальона, тяжело ранен. Воевал 
на Западном, 1-м Белорусском 
ф ронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЗАХАРОВ Михаил Алексеевич,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с января 1943 г., теле
фонист.

ЗАХАРОВ Михаил Степанович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Дроково.

ЗА Х А РО В Николай В л ади 
мирович, род. 
в 1916 г., Рязан
ская обл., Кораб
линский  р -н , 
д. В о л к о н к а , 
командир отде
ления, парторг. 
Воевал на сто

рожевом корабле «Зарница», 
сторожевом корабле «Альбатрос» 
Тихоокеанского флота. Участво
вал в войне с Японией. Награжден 
медалями Нахимова, «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Д е
м обилизован в марте 1946 г. 
После войны работал на Кора- 
блинском комбинате шелковых 
тканей . Н аграж ден орденом  
Трудового Красного Знамени. 
Умер 02.04.1982 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЗАХАРОВА Мария Алексан
дровна, на фронте с июня 1943 г. 
по май 1945 г.

ЗАХАРОВА Мария Емельянов

на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дроково, на 
фронте с августа 1941 г. по октябрь
1943 г.

ЗАХАРОВА Ольга Егоровна,
род. в 1923 г., на фронте с ноября
1944 г.

ЗАХАРЧУК Владимир Степано
вич, род. в 1921 г.

ЗВЕРЕВ Анатолий Филиппович,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Скопинский р-н, 
с. Кушуново, на 
фронте с октя
бря 1942 г., 142-й
гв. полк, авто
матчик, дважды

ранен. Воевал на 1-м Белорус
ском фронте. Награжден меда
лью «За освобождение Варша
вы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1945 г.

ЗВОНЦОВ С е р г е й  Т ерен 
т ь е в и ч , род. 
в 1 9 2 2  г . ,
Б е л о р у с с к а я  
С С Р , М о ги - 
л е в с к а я  обл ., 
М стиславский 
р-н , д. Пауко-
во , на фронте 
с апреля 1942 г.,

командир стрелкового взвода, 
множественные ранения. Воевал 
на Брянском, 1-м и 2-м Белорус
ских фронтах. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны. 
Демобилизован в 1947 г. После 
войны работал в стройуправле
нии, на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Награжден ме-
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далью «За трудовую доблесть». 
Умер 11.03.2008 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЗЕНИН Борис Тихонович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сараев
ский р-н, с. Мордово.

ЗЕНИН Иван Григорьевич, род. 
в 1927 г., на фронте с сентября 
1944 г. Демобилизован в 1953 г.

ЗЕНИН Михаил Васильевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Ключ, тяжело 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны і степени. После 
войны работал в с. Ключ. Умер 
5.11.1990 г. Похоронен в с. Ключ.

ЗИМИН Иван Дмитриевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Семион, на фронте 
с сентября 1941 г. по август 1943 г., 
стрелок. Воевал на 2-м Украинском 
фронте. Участвовал в освобожде
нии Украины, Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина». После 
войны работал в с. Семион.

ЗИМИН Иван Николаевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Бестужево, 
телефонист. Участвовал в войне 
с Японией.

ЗИМИН Петр Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Семион, на фронте с мая 
1942 г., стрелок. Умер в 1995 г.

ЗИМИН Сергей Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Семион, на фронте 
с августа 1941 г., шофер. Награж
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

ЗОЗУЛЯ Степан Владимирович,
род. в 1899 г., на фронте с февраля 
1943 г., стрелок. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».

ЗОЛОТАРЕВ Василий Сергее-

И
вич, род. в 1912 
г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. 
Подвислово, на 
фронте с января 
1942 г., стрелок, 
телефонист пол
ка НКВД. На
гражден меда
лью «За отвагу».

З О Л О Т И Х И Н  А л е к 
с ей Н и к и ф о р о в и ч , род . 
в 1924 г., Рязанская обл., Путятин- 
ский р-н, с. Большая Екатериновка, 
на фронте с ноября 1942 г. по сен
тябрь 1945 г., командир огневого 
взвода. Воевал на Карельском, 
Забайкальском фронтах. Участво
вал в войне с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Демобилизован в апре
ле 1947 г. После войны работал 
директором Кораблинской средней 
школы №1. Умер 5.05.1987 г. По
хоронен в г. Кораблино.

ЗОЛОТИХИНА Любовь Нико
лаевна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Яблоне- 
во, на фронте с ноября 1941 г., шо
фер. Участвовала в освобождении 
Польши. Награждена медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизована 
в 1945 г. После войны работала 
учителем в Кораблинских средних 
школах № 1,2.

ЗОРИН Александр Трофимович,
род. в 1920 г.

ЗОРИН Николай Андреевич, род. 
в 1922 г., химик взвода химзащиты. 
Воевал на 1-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЗОТОВ Иван Акимович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Ухолов- 
ский р-н, д. Соловачево. Воевал на 
2-м Белорусском фронте, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
медалью «За боевые заслуги».

ЗОТОВ Иван Филиппович, род. 
в 1924 г., на фронте с декабря 1942 г., 
рядовой, писарь. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».

ЗОТОВ Николай Самуилович,
род. в 1907 г., Башкирия, Кушна- 
ренковский р-н, с. Кушнаренково, 
на фронте с 1945 г., стрелок.

ЗОТОВ Филипп Николаевич,
--------------------- род. в 1902 г., на

I фронте с 1941 п,
, орудийный но- 

I9 L .  ̂ мер. Воевал на 
2-м Іриба.т 

I с ком фроше. 11а- 
офф' . I  і раж юн м с да - 

1 лью «За боевые
заслуги».

З У Б К О В  Г р и г о р и й  
А л е к с а н д р о в и ч ,  р о д .  
в 1916 г., Вологодская обл., Во- 
жегодский р-н, с. Савинское, на 
фронте с июля 1941 г. по сентябрь 
1943 г., командир взвода, батальо
на, тяжело ранен. Воевал на Се
верном, Юго-Западном фронтах. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в январе 1944



г. После войны работал в Кора- 
блинском райпотребсоюзе.

ЗУБКОВ Иван Леонтьевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Семион, на фронте 
с сентября 1941 г. по август 1944 г., 
командир хозяйственного отделе
ния, артиллерист. Воевал на 2-м 
Прибалтийском фронте. Награж
ден медалью «За отвагу».

ЗУБКОВ Петр Семенович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Красная Поляна.

ЗУБКОВ Степан Михайлович,
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с сентября 1942 г. по 
декабрь 1943 г., сапер. Воевал 
на Западном фронте. Награж
ден медалью «За боевые заслу
ги». Умер 5.11.1990 г. Похоронен 
в с. Незнаново.

ЗУБКОВА (АНИКИНА) Ольга 
Петровна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Семион, 
на фронте с августа 1943 г. по март 
1944 г., шофер. Демобилизована 
в мае 1945 г. После войны работала 
в с. Семион. Умерла 01.01.2008 г. 
Похоронена в с. Семион.

Герой Советского Союза 
ЗУБКОВА А нтонина Л еон
тьевна, род. в 1920 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н,

с. Семион, на фронте с ап ре
ля 1943 г., штурман. Д ем оби
лизована в 1945 г. После вой
ны работала в Военно-воздушной 
академии им. Жуковского. Умерла 
13.11.1950 г. Похоронена в Москве 
на Ваганьковском кладбище.

ЗУДЕНКОВ Алексей Алексее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, с. Шелемишево, 
на фронте с мая по ноябрь 1942 г., 
365-й стрелковый полк, пулемет
чик, зам. командира взвода, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1943 г. 
Умер 26.12.1986 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЗУЕВ Николай Федорович, род. 
в 1905 г., на фронте с июня 1941 г., 
обходчик путей.

ЗУЕВА Александра Гавриловна,
род. в 1926 г.

ЗУЙКОВ Никита Семенович,
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на ф ронте 
с ноября 1942 г., 
51-й гв. отдель
ный саперны й 

батальон, сапер, командир отде
ления. Участвовал в Сталинград

ской битве. Награжден орденами 
Красной Звезды, Ленина, Славы 
III степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ЗЫБИНА Татьяна Семеновна,
род. в 1921 г.

ЗЫКАНОВ Николай Дмитрие- 
вич, род. в 1905 г., 

S k  Рязанская обл.,

І на фронте с но- 
К  ября 1942 г. по 

апрель 1943 г., 
1 229-я отдельная 

----- Т Ш Ш Ш  стрелковая бри
гада, 1-я гв. армия, Юго-Запад
ный фронт, зам. командира роты 
по политчасти, ранен, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1943 г. После войны рабо
тал в Кораблинской средней школе. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЗЫКОВ Михаил Варсанофье- 
вич, род. в 1905 г., Вологодская 
обл., Тарногский р-н, д. Слуда, на 
фронте с ноября 1942 г. по август 
1943 г., шофер. Умер в 1987 г. По
хоронен в г. Кораблино.



П О И М Е Н Н Ы Й  С П И С О К
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ИВАКИН Семен Тимофеевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ухо- 
ловский р-н, с. Покровское. Участ
ник советско-финляндской войны 
с декабря 1939 г. по март 1940 г. 
В Великой Отечественной войне 
с июня 1941 г. в составе 13-го 
скоростного бомбардировочного 
полка, 47-я смешанная авиадивизия, 
стрелок-радист, Западный фронт; 
8-й автополк -  командир взвода, 
Южный фронт; 304-й автобатальон,
4-я артиллерийская дивизия проры
ва РГК -  командир взвода подвоза 
боеприпасов, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина, «За освобож
дение Праги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в апреле 1948 г. После войны 
работал на Ибердском спиртзаводе.

ИВАННИКОВ Василий Андрее
вич, род. в 1926 г., Тульская обл., 
Ефремовский р-н, д. Спиридонов
ка, стрелок. Участвовал в войне 
с Японией.

ИВАННИКОВ Василий Федо
рович, род. в 1919 г., на фронте 
с октября 1941 г. по май 1945 г., 
орудийный номер.

ИВАННИКОВ Иван Иванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Филатово, на фронте 
с июня 1941 г, младший сержант, 
наводчик, завскладом. Воевал на 
Брянском и 1 -м Белорусском фрон
тах. Участвовал во взятии Берли

на. Награжден орденами Славы 
III степени, Красной Звезды.

ИВАННИКОВ Петр Иванович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Филатово, на 
фронте с августа по ноябрь 1943 г., 
стрелок. Умер 7.05.1994 г.

ИВАНОВ Александр Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. ІДурово, на 
фронте с мая 1944 г., сапер.

ИВАНОВ Александр Иванович,
род. в 1907 г., 35-й гв. кавалерий
ский полк.

ИВАНОВ Алексей Васильевич,
род. в 1908 г, на фронте с июня 1941 г., 
гв. сержант, автомеханик парковой 
батареи, 303-й гв. минометный полк, 
контужен. Воевал на Западном, 
Юго-Западном, Степном, 2-м Укра
инском, 1-м Белорусском фронтах. 
Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ИВАНОВ Алексей Иванович,
род. в 1919 г, Рязанская обл., Ухо
ловский р-н, д. ІДурово, на фронте 
с сентября 1944 г., заряжающий.

ИВАНОВ А н атолий  Алек
с а н д р о в и ч ,
род. в 1915 г., 
Тамбовская обл., 
г. М ичуринск, 
на фронте с мая 
1942 г., политрук 
роты, помощник

военного коменданта, ранен. Во
евал на Западном, 3-м Украинском 
фронтах. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в июле 1946 
г. После войны работал на желез
нодорожной станции Кораблино.

ИВАНОВ Василий Никифорович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Фролово, на фронте 
с июня 1944 г., автоматчик. Умер 
в 1986 г. Похоронен в г. Кораблино.

ИВАНОВ Василий Николаевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Александровка, 
на фронте с ноября 1941 г., коман
дир отделения.

ИВАНОВ Иван Павлович, род. 
в 1925 г, Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Фролово, орудийный но
мер. Участвовал в войне с Японией.

Кавалер ордена Славы I, II и 
III степени
У ч аст н и к  Парада П обеды  
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве 
ИВАНОВ Константин Сергее
вич, род. 20.09.1923 г, Ивановская 
обл., с. Южа, стрелок противотан
ковых ружей. На Параде Победы -  
в звании старшины.

ИВАНОВ Леонид Петрович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Михино. 
Умер 19.03.1991 г. Похоронен 
в г. Кораблино.



ИВАНОВ Михаил Маркович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, д. Михино, на фронте 
с сентября 1942 г. по февраль 1943 г., 
рядовой, стрелок, санинструктор, 
2-й воздушно-десантный стрелко
вый полк, тяжело ранен. Воевал 
на Северо-Западном фронте. На
гражден медалью «За отвагу». Умер 
09.11.1989 г. Похоронен в с. Пехлец.

ИВАНОВ Николай Васильевич,
род. в 1898 г., 52-я отдельная мото
стрелковая рота.

ИВАНОВ Николай Петрович,
род. в 1920 г., 234-й запасной 
стрелковый полк.

ИВАНОВ Павел Васильевич,
род. в 1896 г.

ИВАНОВ Петр Герасимович, род. 
в 1925 г., Псковская обл., Пушкино- 
Горский р-н, с. Пушкино, на фронте 
с ноября 1942 г., комендор орудия. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Умер 4.10.1989 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ИВАНОВ Яков Иванович, род. 
в 1898 г.

ИВАНОВА Александра Яковлев
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Княжовские 
Выселки, на фронте с января 1944 г., 
зенитчица.

ИВАНОВА Клавдия Федоров
на, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, г. Корабли- 
но, на фронте 
с октября 1942 п, 
254-й зенитно

артиллерийский полк, командир 
отделения, старший стереоско- 
пист, контужена. Участвовала 
в битве на Курской дуге. Награжде
на орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизована в авгу
сте 1945 г. После войны работала 
в Кораблинской геологоразведоч
ной экспедиции.

НВКИН Александр Григорье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, д. Желтухино, 
на фронте с октября 1941 г., стре
лок, дважды ранен. После войны 
работал в колхозе «Ленинский 
путь». Умер в 1994 г. Похоронен 
в д. Великая Лука.

ИВОЧКИН Иван Кузьмич, род.
в 1924 г., на фрон
те с марта 1943 г., 
командир отде
ления, пом ощ 
ник начальника 
штаба 6-го о т
дела. Воевал на
1-м Белорусском 
фронте. Участво

вал во взятии Берлина. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За по
беду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал директором 
на Ибердском спиртзаводе Кора- 
блинского района.

ИВЧЕНКО Иван Семенович,
род. в 1907 г., на фронте с марта 
1942 г., артиллерист.

ИГНАТОВ Александр А лек
сеевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ряби
новка, на фронте с июня 1944 г., 
мл. сержант, ручной пулеметчик,

командир стрелкового отделения. 
Участвовал в освобождении Бело
руссии. Награжден двумя медаля
ми «За отвагу».

ИГНАТОВ Алексей Алексеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Рябиновка.

ИГНАТОВ Василий Федорович,
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Чижово, 
на фронте с мар
та 1944 г, 108-я 
танковая б ри 
гада, наводчик. 

Участвовал в освобождении Вар
шавы, взятии Берлина. Награжден 
орденом Красной Звезды, медаля
ми «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

ИГНАТОВ Василий Федорович,
род. в 1913 г., 172-й отдельный 
рабочий батальон.

ИГНАТОВ Егор Михайлович,
род. в 1892 г.

ИГНАТОВ Иван Александрович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Каменка, на фронте 
с июня 1941 г. по февраль 1942 п, 
телефонист. Умер в 1993 г.

ИГНАТОВ Иван Дорофеевич,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Рябинов
ка, на фронте с 
июня 1941 г., зав. 
делопроизвод
ством. Воевал 
на Калининском, 

Западном, Северо-Западном, Ка-
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рельском, Приморском, Резервном 
фронтах. Участвовал в обороне 
Москвы, войне с Японией. Демо
билизован в марте 1947 г. После 
войны работал в Кораблинском 
районном отделе милиции. Н а
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией».

ИГНАТОВ Илья Дмитриевич,
род. в 1908 г., 189-й отдельный 
военно-строительный батальон.

ИГНАТОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1909 г., 320-й полк 
МВД.

ИГНАТОВ Петр Григорьевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Кипчаково, на 
фронте с октября по ноябрь 1943 г., 
рядовой, санитар, тяжело ранен. 
Воевал на 2-м Украинском фронте. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья».

ИГНАТОВ Петр Дорофеевич,
род. в 1913 г., Ря
занская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
д. Рябиновка, 
787-й стрелко
вый полк, 222-я 
стрелковая диви

зия, 33-я армия, 218-й стрелковый 
полк, 80-я стрелковая дивизия, 
54-я армия, дважды ранен. Воевал 
на Волховском, 1-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Ленинграда, форсировании Немана, 
Одера, освобождении Варшавы. На
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1 степени, ме
далями «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы».

ИГНАТОВ Петр Яковлевич, род.
в 1924 г., Ря
за н с к а я  обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Приян- 
ки, на фронте с 
июля 1943 г. по 
о к тяб р ь  1944 
г., командир от

деления, взвода, ранен. Во
евал на Брянском, 1-м Украин
ском фронтах. Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны рабо
тал в совхозе «Быковская степь». 
Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гт.».

ИГНАТОВ Семен Гаврилович,
род. в 1907 г., повозочный комен
дантского взвода, 448-й стрелко
вый полк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ИГНАТЬЕВ Иван Давыдович, род. 
в 1921 п, на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
повозочный санитарной роты. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. Участво
вал в освобождении Белоруссии. На
гражден медалью «За отвагу».

ИЛЬИН Дмитрий Дмитриевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Демьяново, 
на фронте с 1941 г., морской пехо
тинец, множественные ранения. 
Участвовал в освобождении За
полярья. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в сентябре 1945 г. После войны 
работал на Ключанском спиртзаво- 
де. Похоронен в с. Ключ.

ИЛЬИН Николай Андреевич,
род. в 1921 г., 21-й отдельный 
авиаполк.

ИЛЮХИН Иван Семенович,
род. в 1924 г., на фронте с октября 
1942 г., батальон аэродромного 
обслуживания.

ИЛЮХИН Николай Андреевич,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
г. Кораблино, на 
фронте с 1944 г., 
426-й стрелковый 
полк, командир 
минометного рас
чета, ранен. Во

евал на 3-м Белорусском фронте. На
гражден орденом славы III степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Умер 18.05.1994 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ИЛЮШИН Василий Иванович,
род. в 1924 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Никитино, на 
фронте с апреля
1943 г. по ноябрь
1944 г., 106-я 

стрелковая дивизия, 65-я армия, ко
мандир пулеметного взвода, триж
ды ранен. Воевал на Центральном,
1-м Белорусском фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1945 г. После войны работал 
на Чемодановской машинно-трак
торной станции.

ИЛЮШИН Василий Павлович,
род. в 1915 г., Пензенская обл., 
Коломенский р-н, с. Троица.

Герой Советского Союза 
ИЛЮШИН Иван Яковлевич,
род. 22.01.1915 г., Рязанская обл.,
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Ряжский уезд (ныне Кораблинский 
р-н), с. Аманово, командир отделе
ния 23-го гв. воздушно-десантного 
полка, гв. ст. сержант, трижды 
ранен. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27 июня 1945 г.

ИМЕНИН Василий Иванович,
род. в 1911 г., 69-й артиллерийский 
дивизион.

ИМЕНИН Григорий Андреевич,
род. в 1905 г., рядовой, повозочный 
управления 1-го дивизиона, 171-я 
стрелковая дивизия. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
во взятии Берлина, штурме рейх
стага. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ИМЕНИН Егор Демьянович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Новоселово, на фронте 
с января 1944 г., связист. Воевал 
на Ленинградском, Волховском, 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей. 
Похоронен в г. Кораблино.

ИНЮТКИН Василий Леонтье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. М олвина 
Слобода, гв. краснофлотец, даль
номерщик, 1-й зенитный артилле
рийский полк ПВО Черноморского 
флота. Участвовал в обороне 
Севастополя, Туапсе. Награжден 
медалью «За отвагу».

ИНЮТКИНА Анна Федоровна,
род. в 1922 г.

ИОНОВ Егор Афанасьевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Павловка, на 
фронте с февраля 1942 г., рядовой, 
телефонист. Воевал на Западном,
2-м Прибалтийском фронтах. На
гражден медалью «За отвагу». 
Умер в 1993 г.

ИОНОВ Михаил Иванович, род. 
в 1904 г., на фронте с мая 1943 г., 
ремонтно-восстановительны й 
батальон.

ИОНОВ Федор Алексеевич, род. 
в 1911 г.

ИПАТКИН Сергей Григорье
вич, род. в 1924 г., Брянская обл., 
Севский р-н, с. Воскресеновка, 
на фронте с октября 1944 г., рядо
вой, связист, ранен. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в освобождении Чехословакии. 
Награжден медалью «За отвагу».

ИСАЕВ Василий Егорович, род. в 
1916 г., на фронте с августа 1943 г. 
по июнь 1944 г., артиллерист.

ИСАЕВ Николай Всеволодович,
род. в 1895 г., стрелок комендант
ского взвода, автоматчик автоматной 
роты, 1188-й стрелковый полк, 357-я 
стрелковая дивизия. Воевал на 1 -м 
Прибалтийском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», двумя 
медалями «За отвагу».

ИСАЕВ Петр Иванович, род.: 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Демьяново, ранен. После войны 
работал на Ключанском спиртзаво- 
де. Похоронен в с. Ключ.

ИСАЕВ П етр Ф илиппович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Демьяново, 
на фронте с 1943 г. После войны 
работал на Кораблинском комби
нате шелковых тканей. Похоронен 
в г. Кораблино.

ИСАЙКИН Илья Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Асаново, на фронте 
с 21 ноября 1941 г. по 21 декабря 
1941 г., рядовой, 2-й стрелковый 
полк, 61-я стрелковая дивизия, 
тяжело ранен. Воевал на Западном 
фронте. Награжден орденом Сла
вы III степени. Умер в 1991 г.



КАБАНОВ Дмитрий Борисович,
род. в 1902 г , на фронте с октября 
1941 г., стрелок.

КАЗАКОВ Иван Николаевич, род. 
^  в 1923 г., Рязан-

екая обл., г. Кораб- 
лино, на фронте 
с июля 1942 г., 
разведчик, ранен, 

К  контужен. Воевал
на Волховском, 
Ленинградском,

2-м Прибалтийском фронтах. Уча
ствовал в обороне Ленинграда, 
освобождении Варшавы, взятии 
Данцига. Награжден орденом Оте
чественной войны, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За освобож
дение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в марте 1947 г. После войны 
работал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Умер 15.09.1999 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КАЗАКОВ Николай Андреевич,
род. в 1913 г., Украинская ССР, 
Харьковская обл., Салтыковский 
р-н, с. Непокрытое, на фронте 
с декабря 1943 г., разведчик.

КАЗАЧКИН Леонтий Я ков
левич, род. в 1910 г., на фронте 
с октября 1941 г., рядовой, трофей
ная бригада. Воевал на Западном, 
Южном, 2-м Белорусском, 4-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КАЗИМИРОВА (УСАНОВА) 
Анна Яковлевна, род. в 1923 г.,

К
— —

Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Ижевское, на фронте с августа 
1942 г. по октябрь 1944 г., телефо
нистка. Воевала на Ленинградском 
фронте. Участвовала в обороне 
Ленинграда. Умерла в 2004 г. По
хоронена в г. Ленинграде.

КАКУНИН Владимир Иллари
онович, род. в 
1904 г., Ростов
ская обл., Про
летарский р-н, 
станция Проле
тарская  (ныне 
г. Пролетарск), 
н а  ф р о н т е  

с июня 1942 г., инструктор парту
чета. Воевал на Северо-Западном, 
Юго-Западном, Брянском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июне 1946 г. После войны рабо
тал управляющим Кораблинского 
отделения Госбанка.

КАЛАБУХОВ Иван Александро
вич, род. в 1923 г.

КАЛИНИН Александр Заха
р о в и ч , р о д .
в 1 9 2 3  г . ,
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Богданов- 
ка, на фронте 
с февраля 1942

г. по июль 1944 г., командир огне
вого взвода, тяжело ранен. Воевал 
на 1-м Украинском фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1944 г. 
После войны работал в совхозе 
«Быковская степь». Похоронен 
в с. Ключ.

КАЛИНИН Алексей Д авы до
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Бобровинки, 
на фронте с мая 1942 г., командир 
взвода. Демобилизован в апреле 
1947 г.

КАЛИНИН Иван Захарович,

Ш
род. в 1906 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский

ка, капитан. На
гражден м ед а
лями «За боевые 
заслуги » , «За 

победу над Японией», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в Ряжской 
межрайонной нефтебазе.

КАЛИНИН Николай Николае
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Богдановка, 
на фронте с 1941 г. После войны 
работал в колхозе д. Богдановка, 
с. Семион. Похоронен в с. Семион.

КАЛИНИН Петр Захарович, род.



в 1913 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Богдановка, на фронте 
с августа 1941 г. по 1943 г, тяжело 
ранен. Демобилизован в 1943 г. 
Умер в 1953 г. После войны работал 
бухгалтером в совхозе «Быковская 
степь». Похоронен в с. Ключ.

КАЛИНИН Петр Николаевич,
род. в 1914 п, Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Богдановка, на 
фронте с 1941 г. по 1944 г. Демо
билизован в 1944 г. После войны 
работал в колхозе им. 7 съезда 
Советов. Умер в 1952 г. Похоронен 
в с. Княжое.

КАЛИНКИН Иван Максимо
вич, род. в 1917 г.

КАЛИНКИН Иван Харламович,
род. в 1906 г.

КАЛИНКИН Максим Василье
вич, род. в 1894 г.

КАЛИНКИН Михаил Федоро
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Юмаше- 
во, стрелок. Участвовал в войне 
с Японией.

КАЛИНКИН Сергей Василье
вич, род. в 1904 г., на фронте 
с августа 1941 г. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

КАЛИНЦЕВ Георгий Ильич,
род. в 1907 г., Ря
занская обл., Ка
симовский р-н, 
д. Лазарево, на 
фронте с августа 
1941 г. по июль 
1943 г., зам. ко
м андира роты, 
зам. командира 
взвода по полит

части, дважды ранен, контужен. 
Воевал на Брянском, Центральном 
фронтах. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в сентябре 
1945 г. После войны работал на 
шахте № 59.

КАНОЧКИН Петр Яковлевич,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Ряж ский р -н , 
д. Утеховка, на 
фронте с октя
бря 1941 г., зам. 
командира диви

зиона по политчасти. Воевал на За
падном, 2-м Украинском фронтах. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, медаля
ми «За оборону Москвы», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. По
сле войны работал в Кораблинской 
прокуратуре.

КАРАВАШКИН Анатолий Пав
лович, род. в 1922 г., М осков
ская обл., Солнечногорский р-н, 
д. Стегачево, на фронте с апреля 
1944 г., 17-я отдельная истреби
тельная противотанковая артилле
рийская бригада, шофер, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас
ной Звезды. После войны работал 
трактористом в колхозе «Новая 
жизнь». За трудовые достижения 
награжден орденами Октябрьской 
Революции, «Знак Почета».

КАРАСЕВ Иван Ефимович, род. 
в 1908 г.

КАРАЧЕВЦЕВ Михаил Алексеевич,
род. в 1926 г., Орловская обл., Крив- 
цовский р-н, с. Багриново, на фронте с 
июня 1941 г, командир орудия. 
КАРЕЕВ Александр Иванович,

род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Наземная. 
В Красную Армию призван в октя
бре 1939 г., ст. сержант, разведчик, 
командир орудия. Воевал на 3-м 
Украинском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

КАРЕЕВ Григорий Иванович,
род. в 1912 г., стрелок, ранен. Во
евал на 1-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

КАРЕЕВ Егор Степанович, род. 
в 1908 г.

КАРЕЕВ Иван Иванович, род. 
в 1910 г.

КАРНАЗЕЕВА Валентина Сер
геевна, род. в 1924 г.

КАРНАЗИН Петр Иванович, род. 
в 1915 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Харламовка, на фронте 
с августа 1943 г., помощник коман
дира взвода. Умер 18.02.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КАРПОВ Александр Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кикино.

КАРПОВ Михаил Васильевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Копцево, на 
фронте с ноября 1942 г., в/ч 2098, 
радиотелеграфист. Демобилизован 
в апреле 1950 г. Умер в 1986 г. По
хоронен в г. Кораблино.

КАРПОВ Николай Иванович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Фадеев- 
ка, на фронте с 
февраля 1942 г., 
командир отде

ления, комсорг батальона, дваж-
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ды ранен. Воевал на Западном, 
Волховском, Ленинградском, 2-м 
Прибалтийском фронтах. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в мае 1945 г. После войны работал 
в Кораблинском смешторге.

КАРПОВ Николай Сергеевич,
род. в 1915 г., Ивановская обл., 
Шуйский р-н, д. Демино, на фрон
те с июня 1941 г., кавалерист, 
конно-посыльный по доставке се
кретных и совершенно секретных 
документов. Награжден медалями 
«За боевые заслуги» и «За оборону 
Москвы». Умер 24.04.1990 г. По
хоронен в г. Кораблино.

КАРПОВ Петр Андреевич, род. 
в 1925 г., на фронте с сентября 
1943 г. по июль 1944 п, мл. сер
жант, командир отделения, тяжело 
ранен. Воевал на Ленинградском 
фронте. Награжден орденом Сла
вы III степени. После войны рабо
тал бригадиром в колхозе.

КАРПОВА Серафима Ивановна,
род. в 1924 г.

КАРПУХИН Николай Иллари
онович, род. в 1913 г., на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, связной. 
Воевал на Северо-Западном, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Славы III степени.

КАРТАШОВ Федор Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Са- 
совский р-н, на фронте с января 
1943 г., химик.

КАРТУЗОВ Василий Федото
вич, род. в 1917 г.

КАРФИДОВ Александр Гри

горьевич, род. 
в 1922 г., Омская 
о б л ., г. Омск, 
на фронте с ян
варя 1942 г. по 
январь 1943 г., 
9 9 9 -й  с т р е л 
к о в ы й  п ол к , 
с т р е л о к ,  ра- 

н е н .  У ч а с т в о в а л  
в Сталинградской битве. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в 1943 г. 
После войны работал в Кора
блинском строительно-монтаж
ном управлении, передвижной 
механизированной колонне № 
4. Умер 14.11.2004 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

КАРЦЕВ Петр Лукич, род. в 1905 г., 
Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Лужки, на фронте с января 
1942 г., ефрейтор, ездовой, тяжело 
ранен. Воевал на Карельском, 4-м 
Украинском фронтах. Награжден 
медалью «За отвагу».

КАРЦЕВА (СЕМИНА) Мария 
Андреевна, род. в 1924 г, Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Ерлино Выселки, на фронте с 
сентября по октябрь 1942 г., во
енно-автомобильная дорога.

Григорий Ни- 
к и т о в и ч ,
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Незнано- 
во, на фронте 
с ф евраля по 
ию ль 1942 г., 

35-й стрелковый полк, телефо
нист, ранен. Награжден меда
лями «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За до
блестный труд в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие».

КАСТРОВ Серафим М ихай
лович, род. в 1903 г., на фронте 
с 1942 г., командир топографиче
ского отделения. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалям «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

КАТИН Дмитрий Владимиро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Великая 
Лука, на фронте с сентября по 
декабрь 1941 г., стрелок, тяжело 
ранен. Воевал на Ленинградском 
фронте. Награжден орденом Крас
ной Звезды. После войны работал 
в колхозе «Ленинский путь». Умер 
27.08.1989 г. Похоронен в д. Вели
кая Лука.

КАТИН Петр Егорович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Великая Лука, на 
фронте с октября 1942 г., стрелок. 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

КАТКОВ Андрей Антонович,
род. в 1892 г., рядовой.

КАТКОВ Василий Егорович,
род. в 1921 г., рядовой.

КАТКОВ Василий Михайлович,
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Яблонево. 
С октября 1914 г. по февраль 1918 г. 
находился на фронтах Первой ми
ровой войны, 8-й Эстландский пе
хотный полк, старший унтер-офи
цер, ранен. Участник Гражданской 
войны. С февраля 1918 г. по июнь 
1923 г. служил в Красной Армии, 
командир нестроевой роты. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., начальник про
довольственного склада. Демоби-

КАСАТКИН

29-5396
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лизован в сентябре 1946 г. После 
войны работал председателем 
Моловского сельпо.

КАТКОВ Владимир Афана
сьевич, род. в 1913 г., старшина, 
начальник трофейной команды. 
Воевал на 1-м, 2-м Украинском 
фронтах. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

КАТКОВ Иван Федорович, род. 
в 1894 г., рядовой.

КАТКОВ Николай Андреевич,
------ —-----------  род. в 1923 г.,

Рязанская обл., 
1  К ораблинский
•г®* р-н, д. Волконка,

на фронте с де- 
кабря 1941 г. но 
декабрь 1942 г.. 

'■ I 2б-і і  м о к н и  ряд. 
I  телефонист, тя

жело ранен. Во
евал на Степном, Центральном,
3-м Украинском ф ронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
марте 1947 г. После войны рабо
тал на Кораб-линском комбинате 
шелковых тканей.

КАТКОВ Петр Иванович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Волконка, на фронте 
с февраля 1943 г., стрелок. Умер 
в 1990 г.

КАТКОВ Сергей Андреевич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с февраля 1943 г., ефрейтор, ст. 
телефонист. Воевал на Централь
ном фронте. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КАТКОВ Федор Андреевич, род.

в 1927 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Волконка, 137-й 
стрелковый полк войск НКВД, 
в/ч 3200,стрелок. Демобилизован 
в апреле 1951 г. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

КАФАНОВ Василий Петрович,
род. в 1917 г., 
В о р о н е ж с к а я  
обл., д. Верхне- 
Крочь, на фронте 
с 1941 г., полк 
Н К В Д . У ч а 
ствовал в о б о 
роне М осквы , 
Сталинградской 
битве. Награж

ден орденом Красной Звезды , 
медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал на Ко
раблинском комбинате шелковых 
тканей.

КАЧАЛИН Семен Леонтьевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Юмашево, на 
фронте с декабря 1941 г., наводчик.

КАШ И НЦ ЕВ Алексей С те-  
п а н о в и ч ,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Д ем ья
ново, на фронте 
с а в г у с т а  
1941 г. по д е 
кабрь 1942 г., 

лейтенант, командир стрелкового 
взвода, трижды ранен. Воевал на 
Западном фронте. Награжден ме
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июле 1946

г. После войны работал в колхозе 
«Память Ильича». Умер в 1988 г.

КАШИНЦЕВ Владимир Егоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Демьяново, 
на фронте с октября 1943 г., линей
ный надсмотрщик. Умер в 1988 г.

КАШИНЦЕВ Петр Михайло
вич, род. в 1892 г.

КАШИНЦЕВА Антонина Пе
тровна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Демья
ново.

КАШИРСКИЙ Федор Иванович,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Н о в о д е р е 
вен ск и й  р -н , 
с . М а ры ,  на 
фронте с июля 
1941 г. по сен
тябрь 1942 г., 

командир взвода, тяжело ранен. 
Воевал на Западном, Юго-Запад
ном фронтах. Награжден медаля
ми «За отвагу», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июне 1943 г.

КИКИН Анатолий Фролович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Хомутск, на 
фронте с мая 1944 г., 32-я гаубичная 
артиллерийская бригада, рядовой. 
Демобилизован в марте 1947 г.

КИКИН Василий Федорович,
род. в 1909 г., на фронте с июня 
1941 г., рядовой, телефонист, ра
нен. Воевал на Ленинградском, 
1 -м, 2-м, 4-м Украинских фронтах. 
Награжден орденом Славы III сте
пени, медалью «За отвагу».
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КИКИН Константин П авло
вич, род. в 1924 
г., Р я за н с к а я  
обл., Кораблин- 
ский р-н д. Хо- 
мутск, на фрон
те с мая 1944 г., 
97-я отдельная 
рота о х р а н ы , 
о г н е м е т ч и к .  

Воевал на Западном, 1-м Бело
русском фронтах. Участвовал 
в форсировании Одера, взятии 
Берлина. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, ме
далями «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1947 г.

КИКИН Михаил Фролович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Хомутск, на фронте 
с января 1942 г., 22-й отдельный аэ
робатальон, сапер. Демобилизован 
в апреле 1947 г. Умер 18.11.1989 г. 
Похоронен в с. Кипчаково.

КИРИЛЕНКО Иван Ефтеевич,
род. в 1927 г., Украинская ССР, 
Днепропетровская обл., Новомо
сковский р-н,д. Кононово. Воевал 
на Дальневосточном фронте. Уча
ствовал в войне с Японией. После 
войны работал в Кораблинском 
стройуправлении. Умер 7.07.2003 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КИРИЛЛИН Егор Гаврилович,
род. в 1894 г.

КИРИЛЛИНА Мария Егоров
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Николаевка, 
на фронте с декабря 1942 г., теле
фонистка. Демобилизована в сен
тябре 1945 г.

КИРИЛЛОВ Николай Сергее

вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Павловка, на 
фронте с июля 1942 г., стрелок. На
гражден орденом Красной Звезды.

КИРИЛЛОВ Степан Иванович,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Ста- 
рожиловский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с ноября 1943 г., ору
дийный номер. Умер 15.08.1990 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КИРИН Владимир Ильич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Пахомовка. Похоронен 
в с. Ключ.

КИРИН Иван Петрович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, в/ч 04131, 
сапер. Участвовал в войне с Япони
ей. Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в мае 1950 г. После войны работал 
в совхозе «Кораблинский».

КИРИН Петр Иванович, род. в 
1916 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с ноября 
1941 г. по ноябрь 
1943 г., командир 
взвода, командир 
батареи, ранен. 

Воевал на Центральном, Белорус
ском фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1944 г. После 
войны работал на Пустотинской 
машинно-тракторной станции.

КИРИН Сергей Ильич, род. 
в 1912г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Пахомовка, на фронте 
с июня 1944 г. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

КИРКОВ Иван М ихайлович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, на 
фронте с июня 1941 г., командир 
минометного расчета. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
на Ибердском откормочном ком
плексе. Умер 9.10.1993 г. Похоро
нен в г. Кораблино.

КИРЬЯНОВ Алексей Иванович,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Константиновка, на 
фронте с июня по сентябрь 1941 г., 
орудийный номер.

КИРЬЯНОВ Гаврил Андреевич,
род. в 1910 г., на фронте с 1942 г., 
повозочный, дважды ранен. Во
евал на 2-м Прибалтийском фрон
те. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КИРЬЯНОВ Иван Матвеевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Константиновка, 
на фронте с октября 1941 г. по май 
1942 п, 1-я Московская стрелко
вая дивизия, в/ч 73550, стрелок. 
Участвовал в обороне Москвы. 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

КИРЬЯНОВ Иван Петрович,
род. в 1925 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. К о н стан ти 
новка, на фронте 
с октября 1943 г. 
по м арт 1944 
г., 2 3 5 -й  о т 
дельный сапер

ный батальон, 95-й гв. сапер
ный полк, сапер, пулеметчик, 
дважды ранен. Демобилизован 
в июле 1944 г. После войны рабо
тал комбайнером в колхозе «Роди
на». Умер 29.01.2005 г. Похоронен 
в д. Рябиновка.
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КИРЬЯНОВ Максим Павлович,
род. в 1907 г., на фронте с октября 
1942 г., ефрейтор, связист. Награж
ден медалью «За отвагу».

КИРЬЯНОВ Николай Федоро
вич, род. в 1914 г.

КИРЬЯНОВ Филимон Алексан
дрович, род. в 1895 г., на фронте 
с 1942 г., гв. ряд овой , ездо
вой, дважды ранен. Участвовал 
во взятии г. Кенигсберга. Награж
ден медалью «За отвагу».

КИРЬЯНОВ Филипп Сергеевич,
род. в 1910г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Ерлино, на фронте 
с июня 1941 г., орудийный номер. 
Воевал на Западном, Белорусском 
фронтах. Участвовал в форсирова
нии р. Днепр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизован в феврале 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Маяк». Умер в 1987 г. Похоронен 
в с. Ерлино.

КИРЬЯНОВА Екатерина Пе
тровна, род. в 1923 г., на фронте 
с 1943 г., телефонистка. Воевала на 
Волховском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

КИРЮХИН Иван Иванович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Набоково, на 
фронте с августа 1941 г. по сен
тябрь 1943 г., орудийный номер.

КИРЮШИН Михаил Иванович,
род. в 1908 г., на фронте с 1941 г., 
телефонист. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ А лександр Васи
льевич, род. в 1927 г., на фронте 
с ноября 1944 г. по 1945 г., связист.

КИСЕЛЕВ Иван Васильевич,

а
 род. в 1922 г., Ка
лининская обл., 
К а л я з и н с к и й  
р-н, д. Плутино, 
на фронте с 1941 
г., 107-я отдель
ная з е н и т н а я  
батарея -  ору 
дийный номер; 

304-я стрелковая дивизия -  раз
ведчик, 22-й отдельный противо
танковый батальон -  командир 
отделения ПТР, 722-й стрелковый 
полк -  командир отделения; 206-я 
стрелковая дивизия -  командир 
отделения разведки. Воевал на 3-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Славы III степени. Демо
билизован в декабре 1946 г. После 
войны работал в Кораблинском 
строительном управлении, на Ко
раблинском комбинате шелковых 
тканей.

КИСЕЛЕВ Иван Георгиевич,
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, станция 
Алексанро-Невская, на фронте 
с июля 1941 г., начальник отделе
ния. Воевал на Западном, 2-м При
балтийском фронтах. Участвовал в 
обороне Москвы. Награжден орде
нами Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1945 г. 
После войны работал в Благодат- 
новской больнице Кораблинского 
района.
КИСЕЛЕВ Михаил Кирилло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Чижово.

КИСИН Кирилл Семенович,
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с 1941 г., сопрово

ждающий поездов. Награжден 
медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После во
йны работал конюхом в колхозе 
«Память И льича». Похоронен 
в с. Незнаново.

КИСИН Николай Антонович,
род. в 1927 г., на фронте с ноября 
1944г.,танкист. Умер 15.04.2010г. 
Похоронен в с. Незнаново.

КИСИН П авел Андреевич,
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н , с. Н езна
ново, на фронте 
с апреля 1943 
г., командир пу
леметного взво
да, четырежды 

ранен. Воевал на Центральном, 
2-м Белорусском фронтах. Уча
ствовал во взятии Кенигсберга, 
обороне Заполярья. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме
далями «За оборону Советского 
Заполярья», «За взятие Кениг
сберга», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в декабре 1955 
г. После войны работал на Кора
блинском комбинате шелковых 
тканей. Умер в 1988 г.

КИСИН Степан Антонович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Незнаново, на фронте 
с февраля 1943 п, наводчик. Вое
вал на 1-м Прибалтийском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

КИСЛОВ Сергей Гаврилович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Бобровинки, на 
фронте с 1942 г., ранен.

КИЧА Надежда Алексеевна,
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род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. С ем и - 
он, на ф ронте 
с апреля 1942 г. 
по август 1943 г, 
санинструктор. 

Воевала на Западном фронте. 
Участвовала в обороне Москвы. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работала в Семио- 
новской больнице Кораблинского 
района.

КЛЕПОВ Гаврил Федорович,
род. в 1895 г.

КЛИМИНОВ Алексей Нико
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Стро- 
илово, на фронте с сентября 1941 
г., стрелок.

КЛИМКИН Григорий Ивано
вич, род. в 1915г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с мая по август 1942 г., 
ст. сержант, пом. комвзвода 1-й 
Московской гв. мотострелковой 
дивизии, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КЛИМКИН Семен Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, с. Амбаровка, на 
фронте с октября 1941 г. по январь 
1943 г., стрелок. Умер в 1988 г.

КЛИНКОВСКИЙ Александр 
Петрович, род. в 1918 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Незнаново, на фронте с июня 
1941 г. по сентябрь 1943 г., ору
дийный номер.

К Л И Н К О В С К И Й  А н ат о л и й

Федорович, род. 
в 1918 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Неретино, на 
фронте с 1941 г. 
по 1942 г., мл. 
сержант, коман
дир отделения, 

пограничник, тяжело ранен. Воевал 
на Северном фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Де
мобилизован в 1942 г. После войны 
работал секретарем Незнановского 
сельсовета. Умер 15.03.1950 г. По
хоронен в с. Юраково.

КЛИНКОВСКИЙ Иван Его
рович, род. в 1913 г., на фронте 
с августа 1941 г. по сентябрь 1942 
г., танкист, моторист-регулиров
щик. Воевал на Южном, 4-м Укра
инском, 1-м Белорусском фрон
тах. Участвовал в уличных боях 
в г. Берлине. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

КЛИНКОВСКИЙ Илья Ефи
мович, род. в 1911 г., на фронте 
с сентября 1944 г., стрелок, шофер 
транспортной роты. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КЛИНКОВСКАЯ Прасковья 
Ивановна, род. в 1926 г.

КЛОКОВ Андрей Григорьевич,

Н
род. в 1916 г., 
Рязанская обл. 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте 
с июня 1941 г., 
истребительный 
ави ац и о н н ы й  
полк ПВО, 922-й истребительный 
авиационный полк, 480-й истреби

тельный авиационный полк про

тивовоздушной обороны, техник 
авиационного звена. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июле в 1960 г.

КЛОКОВ Василий Иванович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с апреля 1942 г. по март 
1943 п, минометчик, ранен.

КЛОКОВ Василий Степанович,
род. в 1922 п, рабочий в госпитале. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

КЛОКОВ Иван Ильич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с июня по сентябрь 1941 г., стре
лок. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в Запольском 
лесничестве.

КЛОКОВ Иван Николаевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с августа 1941 г., 687-й 
стрелковый полк, 141-я стрелко
вая дивизия, стрелок, ранен. На
гражден орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в ноябре 1945 г. После 
войны работал в колхозе «Борьба 
за коммунизм», совхозе «Кора
блинский». Умер 14.03.1994 г.

КЛОКОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Нижняя Ищередь, на 
фронте с 1941 г., танкист, тяжело 
ранен. Награжден орденом Отече-



ственной войны II степени. Умер 
09.06.1978 г.

КЛОКОВ Михаил Иванович,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте 
с июля 1941 г., 
732-й артилле
рийский полк, 

926-й стрелковый полк, помощ
ник командира взвода, четыреж
ды ранен. Воевал на Калинин
ском, Северо-Западном фронтах. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны, орденом 
Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский».

КЛОКОВА Евдокия Дмитриев
на, род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Хмеле
вое, на фронте 
с июля 1943 г, 
914-я телеграф
но-строительная 

рота, телефонистка. Воевала на 
Северо-Западном, Украинском, 
Дальневосточном фронтах. Уча
ствовала во взятии Будапешта, 
войне с Японией. Награждена 
медалью «За взятие Будапешта». 
Демобилизована в октябре 1945 г.

КЛОПОВ Николай Андреевич,
род. в 1921 г, на фронте с 1944 г.

КЛОЧКОВ Александр Тимофе
евич, род. в 1925 г.

КЛОЧКОВ Владимир Михайло
вич, род. в 1920 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с марта 1942 г, сержант, 
пулеметчик танка, ранен. Воевал 
на Калининском фронте. Награж
ден орденом Красной Звезды.

КЛОЧКОВ Григорий Григорье
вич, род. в 1909 г, Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Подвислово, на 
фронте с августа 1941 г, коман
дир отделения связи. Воевал на 
Юго-Западном, Сталинградском, 
Южном, 2-м, 3-м, 4-м Украинских 
фронтах. Участвовал в форсирова
нии р. Днепр. Награжден орденом 
Красной Звезды. Умер в 1990 г.

КЛОЧКОВ Иван Тарасович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 г., 
автоматчик.

КЛОЧКОВ Кузьма Терентьевич,
род. в 1903 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Приянки, на фрон
те с октября 1941 г, мл. сержант, 
командир стрелкового отделения. 
Воевал на Юго-Западном, 2-м, 3-м 
Украинских фронтах. Награжден 
орденом Славы III степени.

КЛОЧКОВ Николай Федоро
вич, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, на 
фронте с декабря 1941 г. по март 
1942 г, стрелок.

КЛОЧКОВ Сергей Семенович,
род. в 1897 г, участник Граждан
ской войны, на фронте с октября 
1941 г,ездовой,тяжелоранен. Во
евал на Калининском, Централь
ном, Белорусском фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды.

КЛОЧКОВ Сергей Тимофеевич,
род. в 1917 г, на фронте с 1941 г,

гв. сержант, стрелок, трижды ра
нен. Воевал на 3-м Украинском 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу».

КЛУБНИЧКИН Иван И ва
н о в и ч ,  р о д .
в 1 9 2 3 г . , 
Р я з а н с к а я  
обл., Старожи- 
л о в с к и й  р-н,  
с. Гребнево, на 
фронте  с мая 
1942 г. по август 
1944 г., коман

дир стрелковой роты, дважды 
ранен. Воевал на Западном, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1944 г. 
После войны работал в «Сельэ- 
лектро» Кораблинского района.

КЛЮЕВ Николай Назарович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Лобково, на 
фронте с октября 1941 г ., стрелок. 
Демобилизован в марте 1947 г.

КЛЮЧНИКОВ Михаил Нико
лаевич, род. в 1892 г.

КЛЮШНИКОВ Василий Ива
нович, род. в 1924 г., разведчик- 
наблюдатель, дважды ранен. Во
евал на 1-м Украинском фронте. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
отвагу».

КНЯГИНИН Алексей Ивано
вич, род. в 1924 п, пограничник.

КНЯЗЕВ Дмитрий Семенович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с декабря 1941 г. по июнь 
1942 г., командир отделения.



КНЯЗЕВ Михаил Иванович,
род. в 1926 г., Московская обл., 
Луховицкий р-н, с. Булгаково, на 
фронте с декабря 1942 г., стрелок.

КОБЗЕВ Михаил Иванович, род. 
25.09.1925 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Приянки. В Красную 
Армию призван в январе 1943 г., 
сержант, механик-водитель танка 
«Т-34». Участвовал в войне с Япо
нией, 2-я ударная армия, 13-я от
дельная механизированная бригада, 
Дальневосточный фронт. Воевал на 
Хинганском перевале. 18 августа 
1945 г. танк Михаила Ивановича 
был подбит, он получил ожоги 
50%. До июня 1946 г. находился на 
лечении в Хабаровском госпитале. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За по
беду над Японией». Демобилизо
ван по болезни 22.06.1946 г. После 
войны работал киномехаником 
в Кораблинском отделе культуры. 
В 1950 г. переехал на родину жены 
в Ставропольский край. Работал 
киномехаником, электромонтером 
в разных организациях г. Пятигор
ска. Умер 16.06.1993 г. Похоронен: 
пос. Горячеводский, Пятигорский 
р-н, Ставропольский край. 
КОБЯКИН Евгений Ильич, род. 
в 1916 г., на фронте с мая 1942 г. 
по март 1943 г., связист.

КОВАКОВ Дмитрий Борисович,
род. в 1902 г., на фронте с октября 
1941 г., стрелок.

КОВАЛЕВ Андрей Яковлевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Октябрь, 
на фронте с марта 1942 г., 99-й 
стрелковый полк, сапер, трижды 
ранен. Участвовал в форсирование 
р. Одер, взятии Кенигсберга. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

КОВАЛЕВ Василий Гераси
м о в и ч , ро д . 
в 1919 г, Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
д. Октябрь, на 
фронте с дека
бря 1941 г., ко
мандир танка, 
дважды ранен. 

Воевал на Волховском, 2-м Бе
лорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1945 г. После войны 
работал в колхозе «Борьба за 
коммунизм».

КОВАЛЕВ Иван Владимирович,
род. в 1911 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Быково, на 
фронте с июня по 
октябрь 1941 г., 
командир м о
стового  взво

да, дважды ранен. Воевал на 
Западном фронте. Награжден 
медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.». 
Демобилизован в июле 1943 г. 
После войны работал в колхозе 
«Родина». Умер 06.03.1959 г.

КОВАЛЕВ Иван Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Хмелевое, на фронте 
с июля 1942 г., наводчик.

КОВАЛЕВ Иван Трофимович,
род. в 1895 г., на фронте с 1941 г., 
ранен. Умер в 1970 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

КОВАЛЕВ Степан Иосифович,
род. в 1912 г., участвовал в совет

ско-финляндской войне, шофер. 
Воевал на 2-м Белорусском фрон
те. Умер 1974 г.

КОВАЛЕВ Федор Владимиро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Быково, ст. 
сержант, командир стр. отделения, 
дважды ранен. Награжден меда
лью «За отвагу».

КОВРИГИН Анатолий Михай
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Курба- 
тово, на фронте с марта 1943 г. по 
август 1943 г., стрелок.

КОВРИГИН Максим Андрее
вич, род. в 1918 г, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Высоково, на 
фронте с июля 1941 г., шофер. Умер 
в 1990 г. Похоронен в г. Кораблино.

КОВЫЛИН Анатолий М ихай
лович, род. в 1922 г, на фронте 
с декабря 1941 г., стрелок.

КОЖИН Кузьма Гаврилович,
род. в 1908 г.
КОЖУХОВ Иван Андреевич,
род. в 1926 г., стрелок.

КОЖУХОВ Николай Василье
вич, род. в 1926 г.

КОЗАКОВ Петр Кузьмович, род. 
в 1915 г.

КОЗЕНКОВ Матвей А ндрее
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Богдановка, 
на фронте с 1941 г. После войны 
работал разнорабочим в совхозе 
«Быковская степь». Похоронен 
в с. Ключ.

КОЗЕНКОВ Василий Матвее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Богдановка, 
на фронте с сентября 1944 г., ко-



мандир орудия. Демобилизован 
в 1947 г. После войны работал раз
норабочим в совхозе «Быковская 
степь». Умер 25.12.1991 г. Похо
ронен в с. Ключ.

КОЗЛОВ Александр Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Бобровинки, 
в/ч 14261, командир отделения. 
Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в мае 1950 г. Умер 06.05.2000 г.

КОЗЛОВ Алексей Васильевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Табаево, на 
фронте с мая 1944 г., в/ч 10055, 
орудийный номер. Демобилизован 
10.05.1950 г. Умер в 1988 г. Похо
ронен в с. Пехлец.

КОЗЛОВ Алексей Степанович,
род. в 1915 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Бобровинки, на 
фронте с апреля 1941 г., 15-й гв. 
танковый полк, наводчик. Демо
билизован в ноябре 1945 г. Умер 
27.03.1989 г.

КОЗЛОВ Валентин Алексеевич,
род. в 1922 г., на фронте с октября 
1941 г. по август 1942 г., стрелко
вый полк.

КОЗЛОВ Василий Федорович,
род. в 1893 г.

КОЗЛОВ Владимир Аксен- 
т ь е в и ч , род. 
в 1911 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский  р-н, 
д. Копцево, на 
фронте с сентя
бря 1941 г. по 
сентябрь 1944 г., 
114-й стрелко
вый полк, 61-й

полк МВД, автоматчик, ранен. 
Воевал на 2-м Украинском фронте. 
Демобилизован в июне 1946 г. По
сле войны работал на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей. 
Умер 10.12.1989 г. Похоронен в г. 
Кораблино.

КОЗЛОВ Георгий Васильевич,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Т аб ае 
во, на фронте с 
мая 1942 г. по 
январь 1943 г., 
командир о т 
д е л е н и я , т я 

жело ранен. Воевал на Л енин
градском фронте. Участвовал в 
обороне Ленинграда. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1955 г. После войны рабо
тал в Кораблинском райуправлении 
газопровода Саратов -Москва.

КОЗЛОВ Иван Иванович, род. 
в 1922 г., на фронте с июня 1941 г. 
по май 1942 г., стрелок.

КОЗЛОВ Иван Иосифович, род. 
в 1895 г.

КОЗЛОВ Петр Константинович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Бобровинки, на 
фронте с 1941 г.

КОЗЛОВ Сергей Аксентьевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Копцево, на фронте 
с июня 1941 г. по март 1943 г., 61 -й 
полк МВД, стрелок, пулеметчик, 
тяжело ранен, контужен. Награж
ден орденом Отечественной вой
ны, медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой От

ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 31.12.1985 г. По
хоронен в с. Алешня.

КОЗЛОВ Тимофей Федорович,
род. в 1922 г.

КОЗЛОВА Антонина Ильинич
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ключ, на фронте 
с мая 1942 г., телефонистка.

КОЗЛОВА Прасковья Николаев
на, род. в 1920 г., 
Тамбовская обл., 
Первомайский 
р-н , с. Старое 
Сеславино, на 
фронте с марта 
1943 г, зенитчи
ца. Воевала на 

Белорусском фронте. Награждена 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в июне 1945 г. После войны ра
ботала на Кораблинском комби
нате шелковых тканей. Умерла 
в сентябре 2002 г. Похоронена 
в с. Никитино.

КОЗЛОВА (ПОДОЛЬНАЯ) Ма
рия Михайловна, род. в 1921 г., на 
фронте с декабря 1941 г. по ноябрь 
1943 г., связистка.

КОЗЛОВСКИЙ Иван Тимофее
вич, род. в 1921 г.

КОЗЫРЕВ Александр Николае
вич, род. в 1913 г., на фронте с мая 
1942 г. по июнь 1943 г., рядовой, 
стрелок, тяжело ранен. Воевал на 
Северо-Кавказском фронте. На
гражден орденом Славы III степени.

КОЗЫРЕВ Григорий Федоро
вич, род. в 1926 г.
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КОКАРЕВ Александр Алексее
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пехлец.

КОКАРЕВ Василий Алексеевич, 
род. в 1911 г.

КОКАРЕВ Виктор Николаевич,
род. в 1926 г , Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Пехлец, сержант.

КОКОРЕВ Михаил Кирилло
вич, род. в 1892 г.

КОКОРЕВА Антонина Михай
ловна, род. в 1925 г, рядовой.

КОКОРЕВА Мария Михайлов
на, род. в 1923 г, рядовой.

КОЛБЕШОВ Григорий Алек
сандрович, род. в 1918 г, Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, д. 
Фадеевка, на фронте с 1941 г, ме
ханик-водитель. Умер 30.08.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КОЛБЕШОВ Михаил Алексан
дрович, род. в 1916 г, г. Москва, 
на фронте с января 1942 г, ранен. 
Воевал на Балтийском, Северном 
флотах. После войны работал 
председателем Гремячинского 
сельсовета, бухгалтером Кора- 
блинской больницы.

КОЛБЫШЕВ Николай Алексан
дрович, род. в 1908 г, рядовой.

КОЛЕДЕНКОВ Иван Никола
евич, род. в 1927 г, на фронте с 
июля 1944 г, стрелок. Демобили
зован в декабре 1951 г.

КОЛЕСНИКОВ Александр Се
менович, род. в 1895 г.

К О Л ЕСН И КО В Василий Е ф и 
мович, род. в 1925 г , Рязанская
обл., Ряжский р-н, с. Подвислово,

на фронте с ноября 1944 г. , на
чальник телефонной станции. 
Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОЛЕСНИКОВ Василий Семе
нович, род. в 1925 г.

КОЛЕСНИКОВ Георгий Семе
нович, род. в 1920 г, Рязанская 
обл., Ряжский р-н, с. Подвислово, 
на фронте с июля 1941 г, командир 
отделения. Демобилизован в июне 
1946 г.

КОЛОБАНОВ Гавриил Андрее
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лопухи.

КОЛОКОЛЬЧИКОВА Анна Ва
сильевна, род. в 1922 г. 
КОЛОМЕНСКИЙ Александр 
Сергеевич, род. в 1924 г, на 
фронте с февраля по июль 1944 г, 
стрелок.

КОЛОСОВ Андрей Григорье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Марьинка, на 
фронте с 1941 г , наводчик. Умер 
в 1988 г.

КОЛОСОВ Дмитрий Георгие
вич, род. в 1923 г.

КОЛОСОВ Прокофий Карпович,
род. в 1910 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Марьинка, на фронте 
с июля 1941 г, 49-й стрелковый 
корпус, стрелок взвода отдела кон
трразведки «СМЕРШ». Награжден 
медалью «За отвагу». Демобилизо
ван в январе 1946 г. Умер в 1987 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КОЛОТУХИН Василий Алек
сандрович, род. в 1895 г, Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Пустотино, тяжело ранен. После 
войны работал в Пустотинской

швейной артели. Умер в 1959 г.

КОЛОТУХИН Василий Тимо
феевич, род. в 1907 г, на фронте 
с 1941 г., артиллерист, дважды 
ранен. Воевал на Брянском, Бело
русском, 1-м Прибалтийском фрон
тах. Награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые за
слуги». Участвовал в освобождении 
Белоруссии, взятии Кенигсберга. 
Награжден медалью «За взятие Ке
нигсберга». Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал управляющим 
совхоза «Быковская степь». Умер 
в 1975 г. Похоронен в с. Ключ.

КОЛПАКОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1917 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Крутое, на фронте 
с июля 1941 г. по февраль 1943 г, 
наводчик ПТР.

КОЛПАКОВ Николай Василье
вич, род. в 1903 г.

КОЛЧЕВ Артем Леонтьевич,
род. в 1905 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с июня 1944 г, стрелок, 
трижды ранен. Награжден меда
лью «За отвагу». Умер в 1986 г.

КОЛЧЕВ Владимир Максимович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Курбатово, на фронте 
с ноября 1941г. по август 1943 г., ар
тиллерист, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

КОЛЯДИН Анатолий Иванович,
род. в 1924 г.

КОЛЯКИН Василий Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Слободка, на 
фронте с 1941 г., тяжело ранен. 
Участвовал в обороне Москвы, ос
вобождении Украины, битве на Кур
ской дуге. Награжден тремя ордена-



ми Отечественной войны, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1945 г.

КОМАРОВ Александр Павло
вич, род. в 1921 г.

КОМАРОВ Андрей Иванович,
род. в 1920 г., на фронте с 1941 г. 
по август 1944 г., стрелок.

КОМАРОВ Василий Алексее
вич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
район, д. Батурки, 
на фронте с апре
ля 1942 г., коман
дир отделения, 
командир маши

ны, дважды ранен, контужен. Воевал 
на Центральном, 1-м Белорусском,
3-м Украинском фронтах. Награж
ден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гп». Демобилизо
ван в 1945 г. После войны работал 
в сельхозотделе Кораблинского рай
она. Умер 03.06.1953 г.

КОМАРОВ Василий Михайло
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кипчаково, 
на фронте с декабря 1941 г. по март 
1944 г., помощник командира взво
да. После войны работал в совхозе 
«Красное». Умер в 1986 г.

КОМАРОВ Владимир Михай
лович, род. в 1910 г., на фронте 
с 1941 г., вожатый собак 50-го 
отдельного отряда собачьих 
санитарных нартовых упряжек. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОМАРОВ Геннадий Василье
вич, род. в 1922 г., Костромская

обл., Межевский р-н, с. Троицкое, 
на фронте с августа 1942 г., коман
дир стрелкового отделения.

КОМАРОВ Дмитрий Степано
вич, род. в 1910 г., 
Липецкая обл., 
Грязинский р-н, 
с. Каменное, на 
фронте с января 
по май 1943 г., 
командир стрел
ковой роты, ра
нен. Воевал на 

Калининском фронте. Награжден 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
июле 1943 г.

КОМАРОВ Иван Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. При- 
янки, на фронте с мая 1942 г. по 
июнь 1944 г., помощник коман
дира взвода.

КОМАРОВ Иван Михайлович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Кипчаково, на 
фронте с июня 1941 г. по август 
1943 г., стрелок.

КОМАРОВ Иван Яковлевич,
род. в 1902 г.

КОМАРОВ Леонид Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Гудово.

КОМАРОВ Михаил Семенович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кипчаково, 
на фронте с декабря 1941 г., ми
нометчик, повозочный, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

КОМАРОВ Павел Иванович,

род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, п. г. т. Пронск, на 
фронте с марта 1943 г., разведчик.

КОМАРОВ Федор Егорович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Юраково, на фронте 
с января 1942 г., заместитель ко
мандира батальона по политчасти, 
дважды ранен. Воевал на Брянском, 
Западном, Центральном, 1-м, 2-м 
Украинских фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны 1 
степени, Красной Звезды и меда
лью «За боевые заслуги».

КОМОГОРОВ Василий Петро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Петрово, на фронте 
с марта 1943 г, телефонист, тяжело 
ранен. Демобилизован в 1943 г.

КОМОЛОВ Иван Давыдович,
род. в 1916г.

КОМОЛОВ Петр Никитович,
род. в 1893 г.

КОМЯГИН А лександр П е
т р о в и ч , род. 
в 1 9 2 2  г . ,
на фронте с ян
варя 1942 г. по 
январь 1944 г., 
сержант, стре
л о к , старш ий 
телефонист, тя
жело ранен. Во

евал на Воронежском и Централь
ном фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

КОМЯГИН Иван Егорович, род. 
в 1920 г.

КОМЯГИН Иван Егорович, род. 
в 1925 г.
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КОМЯГИН Иван Федорович,
род. в 1927 г., на фронте с ноября 
1944 г. по май 1945 г.

КОМЯГИН Илья Федорович,
род. в 1920 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Новоселово, 
на фронте с июня 
1941 г. по август 
1944 г., коман
дир стрелкового 
батальона, мно

жественные ранения. Воевал на Се
веро-Западном, Калининском, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденами Красного Знамени, Алек
сандра Невского, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1944 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 15.08.1949 г. По
хоронен в с. Аманово.

КОМЯГИН Михаил Егорович,
род. в 1913 г.

КОМЯГИН Николай Алексан
дрович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Влади
мировка.

КОМЯГИН Павел, род. в 1895 г.

КОМЯГИН Петр Ильич, род. 
в 1900 г.

КОМЯГИН Сергей Ф едоро
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ново
селово.

КОМЯГИН Яков Демьянович,
род. в 1904 г., наводчик пулемет
ной роты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОМЯГИН Я ков Егорович,
род. в 1925 г., Ря
занская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
д. Новоселово, 
на фронте с июля 
1944 г., 150-й гв. 
истребительный 
полк, авиамеха
ник. Участвовал 

в боях на территории Венгрии, 
Румынии, Австрии, освобожде
нии Чехословакии. Награжден 
медалями «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта». Демобили
зован в сентябре 1950 г. После 
войны работал на Кораблинской 
газокомпрессорной станции.

КОМЯГИНА (ЖИГАЛЕНКО)

Ш
Анна Павлов-

Кораблинский г ^

лово, на фрон-

Б а л т и й с к и й  
флот, Ладожсккая военная фло
тилия. Участвовала в обороне 
Сталинграда, взятии Будапешта 
и Вены. Награждена орденом 
Отечественной войны. Демоби
лизована в 1944 г. После войны 
работала учителем начальных 

классов в Алешинской школе 
Кораблинского района.

КОМЯГИНА Мария Павловна,
род. в 1922 п, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Новоселово, на 

фронте с декабря 
1941 г. по июль 
1944 п, прачка.

КОНДАРЕВ Алексей Федоро

вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пехлец, на 
фронте с 1941 г., 265-й стрелковый 
полк, сапер, пулеметчик, дважды 
ранен. Воевал на Западном, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Славы III степени. Демо
билизован в ноябре 1945 г.

КОНДРАШИН Александр Кузь
мич, род. в 1923 г.

КОНДРАШИН Дмитрий Кар
пович, род. в 1918 г., на фронте 
с августа 1941 г. по август 1942 г., 
стрелок.

КОНДРАШИН Дмитрий Кор
неевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Чемо- 
даново, на фронте с августа 1941 г. 
по октябрь 1944 г., минометчик, 
пекарь хлебозавода, ранен. Воевал 
на Калининском, Центральном, 
2-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОНДРАШИН Зот Корнеевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Чемодано- 
во, на фронте с января 1942 г., 
автоматчик, ранен. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в обороне Москвы, Сталинградской 
битве, на Курской дуге. Награжден 
орденами Отечественной войны, 
Славы III степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1945 г. 
Похоронен в с. Ключ.

КОНДРАШИН Иван Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Хомутск, на 
фронте с августа 1943 г., шофер.

КОНДРАШИН Иван Яковлевич,
род. в 1918 г., на фронте с июня по



июль 1941 г., мотомехполк.

КОНДРАШИН Николай Васи
льевич, род. в 1927 г., на фронте 
с июля 1944 г., стрелок. Демобили
зован в апреле 1951 г. После войны 
работал в колхозе «Маяк». Умер 
в 1990 г. Похоронен в с. Ерлино.

КОНДРАШИН Сергей Иоси
фович, род. в 1911 г., на фронте 
с июня по декабрь 1941 г, стрелок.

У частник п ар ад а  П обеды  
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве 
КОНДРАШОВ И ван Трофи
мович, род. в 1913 г., на фронте 
с июня 1943 г. по апрель 1944 г., 
противотанковый дивизион. По
сле войны работал в Кораблинском 
жилищно-коммунальном отделе.

КОНДРАШОВ Степан Федоро
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Тимошкино, на 
фронте с июня 1941 г. по август 
1942 г., стрелок. Умер 22.01.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КОНЕНКОВ Виталий Михай
лович, род. в 1921 г., на фронте 
с июля 1941 г. по февраль 1944 г, 
автобатальон, старшина, командир 
бронемашины. Воевал на Ленин
градском фронте. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

КОНЕНКОВ Леонид Василье
вич, род. в 1927 г., Смоленская 
обл., Рославльский р-н, с. Карако- 
вичи, на фронте с декабря 1944 г., 
стрелок.

КОНКИН Андрей Ильич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Лоша.

КОНОВАЛОВ Василий Гри

горьевич, род. в 1908 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Незнаново, на фронте с января 
1942 г., сапер, рядовой, линейный 
надсмотрщик. Воевал на Кали
нинском, 2-м Прибалтийском, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОНОПЛЕВ Константин Павло
вич, род. в 1924 г., Краснодарский 
край, д. Заглядова, на фронте с 1943 
г., топограф артдивизиона. Участво
вал в обороне Ленинграда, взятии 
Будапешта, Бухареста. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда».

КОНТАНИСТОВ Федор Васи
льевич, род. в 1913 г.

КОПЫЛОВ Алексей Семенович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с 1945 г., стрелок.

КОПЫЛОВ Валентин Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
стрелок, ефрейтор, старший теле
фонист. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОПЫЛОВ Иван Иванович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с июня 1941 г., стрелок, 
шофер штабной машины. В о
евал на Ленинградском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер в 1988 г.

КОПЫ ЛОВ Николай Я к ов
левич, род. в 1905 г, на фронте 
с апреля 1944 г. по февраль 1945 г, 
стрелок, тяжело ранен. В ое
вал на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гл».

КОРДЮКОВ Василий Никито
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Петрово, на 
фронте с января 1943 г. по март 
1944 г., связист, ранен, контужен. 
Воевал на Белорусском фронте. 
После войны работал в колхозе 
«Россия» на Кораблинском ком
бинате шелковых тканей. Умер 
21.11.1991 г. Похоронен в г. Ко
раблино.

КОРДЮКОВ Василий Никифо
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Петро
во, на фронте с 1941 г., танкист, 
ранен. Воевал на Украинском 
фронте. Участвовал в обороне 
Киева, боях на территории Гер
мании. Умер в 1968 г. Похоронен 
в д. Петрово.

КОРДЮКОВ Григорий Мак
симович, род.: Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Петрово. 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

КОРДЮКОВ Иван Григорьевич,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Петрово, на фрон
те с июня 1942 г., подводник. Во
евал на Северном Флоте. Награж
ден медалями «За оборону Совет
ского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Кора
блинский». Умер 24.08.2002 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

М ихаил Семе
н о в и ч , р о д . 
в 1 92 5 г . ,
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Петро
во, на фронте с 
января 1943 г., 
стрелок, радио-

КОРДЮКОВ



П О И М Е Н Н Ы Й  С П И С О К К О Р А Б Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

телеграфист. Воевал на 2-м Даль
невосточном фронте. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден 
медалью «За победу над Я по
нией». После войны работал на 
Кораблинской газокомпрессорной 
станции.

КОРЕЕВ Василий Иванович,
род. в 1905 г., на фронте с ноября 
1944 г., стрелок. Демобилизован 
в августе 1945 г.

КОРЕЕВ Николай Григорьевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Наземная, на 
фронте с июня 1941 г. по сентябрь 
1941 г., артиллерист.

КОРЕШКОВ Владимир Григо
рьевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Марьин 
Хутор, на фронте с августа 1944 г., 
стрелок. Демобилизован в марте 
1947 г.

КОРЕШКОВ Николай Никано- 
рович, род. в 1926 г., на фронте 
с октября 1944 г., стрелок.

КОРЕШКОВ Николай Никито
вич, род. в 1924 г.

КОРЕШКОВ Николай Никифо
рович, род. в 1926 г.

КОРЕШКОВ Николай Павло
вич, род. в 1895 г.

КОРЕШКОВ Петр Яковлевич,
род. в 1914г.

КОРЗИКОВ Алексей П етро
вич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1941 г. по сентябрь 1942 г., 
стрелок.

КОРЛЮКОВ Дмитрий Сергее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ключ.

КОРМИЛИЦЫН Алек. Антоно
вич, род. в 1901 г.

КОРМИЛИЦЫН Константин 
Егорович, род. в 1904 г., на фрон
те с 1941 г., ездовой. Воевал на 
Западном, Белорусском, Волхов
ском, Ленинградском, 3-м При
балтийском фронтах. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».

КОРМИЛИЦЫН Николай Ана- 
н ь е в и ч , род. 
в 1900 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
д. Прибытки, на 
фронте с сентября 
1941 г, командир 
транспортного 

взвода, контужен. Воевал на Кали
нинском, Сталинградском, 1-м Бело
русском фронтах. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в де
кабре 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. Карла Маркса.

КОРНЕВ Александр Николае
вич, род. в 1918г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Асники, на 
фронте с 1941 г., артиллерист. По
сле войны работал надсмотрщи
ком узла связи. Умер 1.04.1986 г. 
Похоронен в с. Семион.

КОРНЕЕВ Петр Матвеевич, род. 
в 1904 г.

КОРНЮХИН Кузьма Феофано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Юмашево, на 
фронте с июля 1943 г., шофер. По
сле войны работал в колхозе «День 
9 января». Умер в 1986 г.

КОРНЮШИНА Екатерина Ми
хайловна, род. в 1923 г.

КОРОБКО Федор Иванович,
род. в 1896 г., Ворошиловоградская 
(Луганская) обл., Беловодский р-н, 
с. Семикозовка, на фронте с января 
1942 г., зам. командира дивизиона. 
Воевал на Карельском, 2-м Бело
русском фронтах. Награжден орде
нами Ленина, Красного Знамени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1945 г.

Генерал-майор
КОРОВИН Анатолий Н ики

форович, род. 
в октябре 1924 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Семион. 
В 1942 г. окон
чил 10 классов 
Незнановской  
средней школы, 

поступил в Московский авиаци
онный институт. Но учиться не 
пришлось, так как в октябре 1942 г. 
был призван в армию и направлен 
на учебу в город Кострому в 3-е 
Ленинградское артиллерийское 
училище. Окончив училище, на
правлен на Брянский фронт ко
мандиром дивизионной разведки. 
Участвовал в освобождении Поль
ши. Дошел до Эльбы. Награжден 
двумя орденами Боевого Красного 
Знамени, тремя орденами Крас
ной Звезды. После войны служил 
в штабе 8-й гвардейской Армии, 
штабе Приволжского военного 
округа, начальником управления 
кадров Приуральского, Дальне
восточного, Киевского военных 
округов. Умер в 1979 году. Похо
ронен в г. Киеве.

КОРОВИН Владимир Тихо-
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н о в и ч ,  род . 
в 1 9 2  5 г . ,
Рязанская обл., 
Ш и л о в с к и й  
р -н , с. С ел ь
цо, на фронте 
с марта 1943 г., 
связист. После 
в о й н ы  р а б о 

тал на Кораблинском комби
нате шелковых ткан ей . Умер 
в 2004 г. Похоронен в г. Кораблино.

КОРОВИН Михаил Васильевич,
род. в 1915 г.

КОРОЛЕВ Василий Алексеевич,
род. в 1925 г.

КОРОЛЕВ Иван И ванович,
род. в 1914 г., 
Липецкая обл., 
Чаплыгинский 
р-н, д. Пис-цово. 
Участник совет
с к о -ф и н л я н д 
ской войны. В 
Великой Отече

ственной войне с июня 1943 г., 
дважды ранен, 391-й отдельный 
зенитно-артиллерийский пуле
метный батальон, 39-я армия, ко
мандир отделения. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
во взятии Кенигсберга. Награж
ден орденом Отечественной во
йны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал начальни
ком Кораблинского районного 
финанскового отдела, председа
телем районного исполнитель
ного комитета, на Кораблинском 
комбинате ш елковых тканей. 
Награжден орденом «Знак Поче
та». Умер 7.02.2006 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

КОРОЛЕВ Петр Павлович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Пронский 
р-н, с. Тырново, на фронте с февра
ля 1942 г. по март 1943 г., стрелок.

КОРОЛЬКОВ Алексей Назаро
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Прибытки, 
на фронте с декабря 1943 г. по 
январь 1944 г., минометчик. После 
войны работал в колхозе им. Карла 
Маркса. Умер 27.04.1989 г.

КОРОЛЬКОВ Василий Назаро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Прибытки, 
51-й запасной стрелковый полк, 
ранен. Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал директо
ром Погореловской школы. Умер 
в 2002 г. Похоронен в п. Погоре- 
ловский.

КОРОЛЬКОВ Михаил Н аза
рович, род. в 1905 (1915) г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Прибытки, ст. лейтенант, пар
торг стрелкового батальона, ранен. 
После войны работал в г. Запо
рожье. Похоронен в г. Запорожье.

КОРОЛЬКОВ Николай Ивано
вич, род. в 191 1 г.,
Рязанская обл., 
Рязанский рай
он, д. Д авы до
во, на ф ронте 
с июня 1941 г. по 
сентябрь 1941 г., 
командир стрел
кового взвода, 

ранен. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Демобилизован в декабре 
1945 г. После войны работал в кон
торе коммунальных предприятий 
и благоустройства Кораблинского 
района.

КОРОЛЬКОВ Николай Степа
нович, род. в 1892 г.

КОРОЛЬКОВ Петр Варфоломе
евич, род. в 1895 г.

КОРОСТЕЛЕВ Александр Сер
геевич, род. в 1918 г., Орловская 
обл., Волховский р-н, г. Волхов.

КОРОТКОВ Николай Емелья
нович, род. в 1924 г., Ивановская 
обл., Соколовский р-н, д. Щуро- 
вино, на фронте с июня 1944 г., ст. 
сержант, радиотелеграфист танка 
«Т-34». Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу». Умер 17.11.1990 г. По
хоронен в г. Кораблино.

КОРОТКОВ Степан Иванович,
род. в 1902 г.

КОРОЧКИН Алексей Захаро
вич, род. в 1924 г., рядовой, шо
фер. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Награжден двумя меда
лями «За отвагу», медалью «За 
оборону Сталинграда».

КОРОЧКИН Николай Ивано
вич, род. в 1914 г.

КОРПУШОВ Тимофей Петро
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с 1941 г., множествен
ные ранения. Участвовал в обо
роне Киева. После войны работал 
на Ключанском спиртзаводе.

КОРСАКОВ Иван Афанасьевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Быково, на фронте 
с января 1943 г., стрелок.

КОРСАКОВ Сергей Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Шацкий р-н, с. Ново-Чер- 
неево, на фронте с июня 1944 
г., огнеметчик. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды. По-
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еле войны работал электриком 
в Кораблинском коммунальном 
хозяйстве. Умер 09.04.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КОРЧАГИН Дмитрий Павло
вич, род. в 1926 г.

КОРЧАГИН Николай Петрович,
род. в 1925 г.

КОРЫЧЕВ Тихон Захарович,
род. в 1896 г., 
Рязанская обл., 
Ш ацкий р -н , 
с. К а в ер и н о . 
Участник П ер
вой мировой во
йны. На фронтах 
Великой Отече

ственной войны с сентября 1942 г., 
начальник станции ППС, ранен. 
Воевал на Западном, Ленинград
ском, Карельском, 1-м Белорус
ском, Дальневосточном фронтах. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в ноябре 1946 г. После войны рабо
тал начальником связи в с. Ключ. 
Похоронен в с. Каверино.

КОРЯБКИН Василий Кузьмич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с января по июнь 1943 г., 
телефонист.

КОРЯБКИН Иван Дмитриевич,
род. в 1907 г.

КОРЯБКИН Михаил Иванович,
род. в 1908 г., на фронте с января 
1945 г. по май 1945 г., стрелок.

КОРЯКИН Семен Константино
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Пустотино. 
Участник советско-финляндской 
войны. В Великой Отечественной 
войне воевал на Ленинградском 
фронте, тяжело ранен, контужен. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден орденом Красной Звез
ды. Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал в колхозе «Борьба 
за коммунизм». Умер 23.02.1968 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

КОСМАЧЕВ Василий Платоно
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Юмашево, 
на фронте с сентября 1942 г. по 
февраль 1943 г., сапер.

КОСМАЧЕВ Николай Кондра- 
тьевич, род. в 1923 п, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Курба- 
тово, на фронте с ноября 1941 г. по 
март 1942 г., стрелок.

КОСОРОТОВ Василий Михайло
вич, род. в 1900 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н , д. Щелев- 
ский Хутор, на 
фронте с января 
1943 г., ранен. 

Воевал на Калининском фрон
те. Награжден медалью «За бо
евые заслуги». Демобилизован 
в 1946 г. Умер 25.04.1977 г. Похоро
нен в г. Кораблино.

КОСОРОТОВ Николай Ильич,
род. в 1920 г, шофер. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в форсировании р. Шрее. Награж
ден медалями «За боевые заслу
ги», «За оборону Сталинграда».

КОСТИКОВ А ндрей Гаври
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Борки, 
на фронте с октября 1943 г., по
мощник начальника ПФС. Воевал

на 2-м Украин
ском фронте. На
гражден м ед а
лью «За победу 
над Германией в 
Великой Отече
ственной войне 
1941-1945 гг.». 

Демобилизован в январе 1946 г. По
сле войны работал в конторе «Глав
табак» Кораблинского района.

КОСТИКОВ Арнольд С тепа
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Пехлец, 
тяжело ранен. Умер 15.08.1990 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КОСТИКОВ Василий Павлович,
род. в 1919 г., на 
фронте с августа 
1941 г. по 1943 г., 
956-й стрелко
вый полк, ору
дийный номер. 
У ч а с т в о в а л  
в С талинград
ской битве, на 

Курской дуге, форсировании Дне
пра. Награжден медалью «За от
вагу».

КОСТИКОВ Иван Егорович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Никитино, 
на фронте с 1941 г., 218-й мото
дивизион. Умер 24.04.1989 г. По
хоронен в с. Никитино.

КОСТИКОВ Сергей Степано
вич, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пехлец, 
на фронте с 1941 
г. по 1944 г., Чер
номорский Флот, 
крейсер «Воро

ш илов», разведчик, командир 
отделения. Участвовал в обороне



Севастополя. Награжден меда
лями «За оборону Севастополя», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в январе 1952 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ской школе-интернате.

КОСТИКОВ Яков Дмитриевич,
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Ш а ц к и й  р -н , 
с. Тюрино, на 
фронте с авгу
ста 1941 г„ зам. 
командира полка 
по политчасти, 

трижды ранен. Награжден орде
нами Отечественной войны 1 сте
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал председате
лем колхозе им. Калинина.

КОСТИН Владимир Дмитрие
вич, род. в 1916 г.

КОСТРОМИЧЕВ Дмитрий Ми
хайлович, род. в 1924 г.

КОСТРОМИЧЕВ Петр Дми
триевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Великая 
Лука, на фронте с июня 1941 г. по 
ноябрь 1944 г., стрелок.

КОСТРОМИЧЕВ Петр Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дубовицкое.

КОСТЫЛЕВ Василий Тихоно
вич, род. в 1922 г.

КОСТЫЛЕВ Петр Андреевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Николаевка, на

фронте с июля 1941 г., командир 
отделения. Демобилизован в де
кабре 1946 г.

КОСЫРЕВ Василий Иванович,
род. в 1901 г., 
Рязанская обл., 
С апож ковский 
р-н, с. Канино, 
шофер. Воевал 
на 2-м Украин
ском, 2-м Бело
русском фронтах. 
Награжден меда

лью «За боевые заслуги».

КОСЯКОВ Владимир И вано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с 1941 г., артиллерист.

КОТЕЛЬНИКОВ А лександр  
М а т в е е в и ч ,
род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
г. Михайлов, на 
фронте с сентя
бря 1943 г., 126-й 
отдельный ми
ном етны й д и 
визион, шофер. 

Воевал на 2-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в 1946 г. По
сле войны работал на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей.

КОТКОВ Андрей Михайлович,
род. в 1907 г.

КОТКОВ Иван Андреевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте

с мая 1944 г., минометчик. После 
войны работал в совхозе «Кора
блинский». Умер 26.11.1986 г. 
Похоронен в с. Троица.

КОТКОВ Сергей Иванович, род. 
в 1907 г.

КОТОВ Александр Васильевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
г. Пронск, на фронте с августа 1941 г., 
связист, дважды ранен. Воевал 
на Западном, Сталинградском, 
Волховском, Ленинградском, 3-м 
Прибалтийском, Карельском, 2-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, обороне 
Ленинграда. Награжден ордена
ми Славы III степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1945 г. 
После войны работал в 5-м рай- 
управлении газопровода Сара- 
тов-Москва. Умер 30.09.1974 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

КОТОВ Владимир Григорьевич,
род. в 1925 г., на фронте с января 
1943 г. по июль 1943 г., стрелок.

КОТОВ Владимир Тимофеевич,
род. в 1922 г., 
н а  ф р о н т е  
с июня по август 
1943 г., коман
дир пулеметного 
взвода, тяжело 
ранен. Воевал на 
Западном фрон
те. Награжден 
орденом Крас

ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За до
блестный труд в Великой Отече-
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ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1943 г. 
После войны работал следовате
лем Кораблинской прокуратуры.

КОТОВ Иван Григорьевич, род.
в 1918 г., Ленин
градская обл., 
г. Кронштадт, на 
фронте с июня 
1941 г., 345-й 
отдельный мор
ской батальон, 
пулеметчик. На
гражден меда
лью «За отвагу». 

После войны работал на Кора- 
блинском комбинате шелковых 
тканей.

КОТОВ Павел Александрович,
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Сараевский р-н, 
с. Н овобоки- 
но, на фронте с 
января по сен
тябрь 1943 г., 
576-й а р ти л - 
л е р и й с к и й  

полк, командир орудия, ранен, 
контужен. Награжден ордена
ми Славы III степени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал в Кораблин- 
ском «Госстрахе». Умер 23.03.1998 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КОТОВ Филипп Федорович, род. 
в 1914 г, Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Курбатово, на фронте 
с августа 1943 г., 29-й отдельный 
батальон связи, телефонист. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизован в октябре 1945 г.

КОТОВА Александра Алексан
дровна, род. в 1923 г., на фронте 
с мая 1943 г., ст. сержант, старший 
повар. Награждена медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КОТЬЯНОВ Алексей Иванович,
род. в 1919г.

КОЧАНОВ Фрол Андреевич,
род. в 1909 г.

КОЧЕГАРОВ Иван Григорье
вич, род. в 1925 г., на фронте 
с июня 1941 г., стрелок.

КОЧЕГАРОВ Николай Гри
горьевич, род. в 1909 г., Рязан
ская обл., Сапожковский р-н, 
с. Парышка, на фронте с 1941 
г., артиллерист, связист, ранен. 
Участвовал в боях за Смоленск, 
обороне Москвы. После вой
ны работал в совхозе «Быков
ская степь». Умер 05.03.1990 г. 
Похоронен в д. Петрово.

КОЧЕРГИН Александр Нико
лаевич, род. в 
1918 г.

КОЧЕРГИН А л ек сей  Ни
к олаеви ч , род . в 1926 г., 
Рязанская обл., Кораблинский 
р-н , д. Т абаево , на фронте 
с н о я б р я  1 9 4 3  г . ,
1376-я рота связи 467-й дивизии 
51-й армии, связист, тяжело ранен. 
Воевал на 1-м Прибалтийском 
фронте. Демобилизован в авгу
сте 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. Чкалова.

КОЧЕРГИН Василий Никифо
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Пусто- 
тино, на фронте с августа 1941 г. 
по май 1942 п, артиллерист. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

КОЧЕТКОВ Алексей Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ухорь, на фрон
те с августа 1942 г., ст. сержант, 
пом. комвзвода, тяжело ранен. 
Воевал на Калининском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Андрей Дмитрие
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Копцево, гв. 
старшина, санинструктор. Воевал 
на 2-м Украинском фронте. Уча
ствовал в битве на Курской дуге. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОЧЕТКОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1913 г., на фронте 
с июня 1941 г., сержант, столяр 
мастерских 4-й воздушной армии, 
множественные ранения. Воевал 
на Западном фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОЧЕТКОВ Иван Константи
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Кикино, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
ноябрь 1942 г, 6-й механизиро
ванный полк, механик-водитель. 
Демобилизован в сентябре 1946 
г. Умер 19.10.1989 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

КОЧЕТКОВ Иван Михайлович,
род. в 1915 г., на фронте с 1941 г, 
ст. сержант, командир отделения 
взвода подвоза горючего. Воевал 
на Западном, Воронежском, Цен
тральном фронтах. Награжден

30-5396
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медалью «За боевые заслуги».

КОЧЕТКОВ Н иколай  Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ухорь, 
стрелок. Участвовал в войне с 
Японией.

КОЧЕТКОВ Павел Яковлевич,
род. в 1911 г., на фронте с июня 
по сентябрь 1941 г., стрелок. Умер 
в 1987 г.

КОЧКИН Александр Андрее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с сентября 1942 г. по август 
1943 г., наводчик.

КОЧКИН Николай Антонович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Подвислово, на 
фронте с сентября 1944 г., стрелок.

КОШЕЛЕВ Гаврил Иванович,
род. в 1896 г., участник Граждан
ской войны, гв. ефрейтор, экспе
дитор-письмоносец, контужен. Во
евал на Карельском, Центральном, 
2-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КОШКИН Матвей Григорьевич,
род. в 1903 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Незнаново.

КРАСАВИН Василий Егорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Пахомовка. 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал механизатором 
в совхозе «Быковская степь». По
хоронен в с. Ключ.

КРАСАВИН Иван Петрович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Пахомовка. 
Похоронен с. Ключ.

КРАСАВИН Иван Федорович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Пахомовка, на 
фронте с декабря 1941 г., тяжело 
ранен. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1945 г. После во
йны работал бригадиром в совхозе 
«Быковская степь». Похоронен 
в с. Ключ.

КРАСАВИН Михаил Николае
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Пахомовка, 
на фронте с 1941 г., командир 
отделения разведвзвода, стар 
ший сержант медслужбы, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в совхозе «Быковская степь». По
хоронен в с. Ключ.

КРАСАВИН Степан Егорович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Пахомовка, на 
фронте с 1941 г., сержант, электро
механик. Награжден орденом Крас
ной Звезды. Похоронен в с. Ключ.

КРАСАВИН Яков Прокофье
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Пахомовка, 
участник Гражданской войны, на 
фронте с сентября 1942 г., стре
лок, караульный комендантского 
взвода, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». По
хоронен в с. Ключ.

КРАСНОВ Алексей Климович,
род. в 1908 г., на фронте с 1944 г., 
рядовой, сапер, ранен. Воевал на
1-м Белорусском фронте. Награж
ден медалью «За отвагу».

КРАСНОВ Анатолий Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Новые 
Воды, в/ч 19988, телефонист. Уча

ствовал в войне с Японией. Де
мобилизован в мае 1950 г. После 
войны работал на Кораблинской 
машинно-тракторной станции. 
Умер 24.07.1998 г.

КРАСНОВ Михаил Андреевич,
род. в 1906 г., на фронте с декабря 
1941 г., телефонист. Воевал на 
Калининском, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден медалью «За 
отвагу».

КРИВОВ Владимир Семенович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Пахомовка, на 
фронте с ноября 1941 г. по ноябрь 
1944 г., командир минометного 
отделения. Воевал на 1-м Украин
ском, 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в освобождении Вар
шавы, взятии Берлина. Награжден 
орденами Славы II, III степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За отвагу». 
Демобилизован в 1945 г. После во
йны работал в совхозе «Быковская 
степь». Умер 5.02.1990 г. Похоро
нен в с. Ключ.

КРИВОШЕИН Епифан Гри
горьевич, род. 
в 1909 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Семион, на 
фронте с 1943 г. 
Воевал на Запад
ном, 1-м Бело
русском фронтах. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Степана Разина. Умер в 1996 г. 
Похоронен в с. Семион.

КРИВУШКИН Александр Ан-
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дреевич, род. в 1916 г., на фронте 
с июля 1941 г., стрелок.

1943 г., противотанковый дивизи
он. Демобилизован в ноябре 1945 г.

Умер 12.02.1957 г. Похоронен 
в с. Княжое.

КРИВЦОВ Михаил Васильевич,
род. в 1922 г., 
Н иколаевская 
о б л ., К а з а н -  
ковский  р -н , 
с. Казанка, на 
фронте с дека
бря 1941 г. по 
сентябрь 1943 г., 
контужен. В о

евал на Закавказском фронте. 
Участвовал в обороне Кавказа. 
Награжден медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1973 г После войны ра
ботал военкомом в Кораблинском 
РВК. Умер 28.12.1988 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

КРИВЦОВ Михаил Егорович,
род. в 1914 г , Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Бобровинки, 
на фронте с августа 1941 г по 
июль 1944 г , командир взвода 
разведки. Воевал на Западном, 1-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в феврале 1946 г. Умер 12.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КРУГЛЯКОВ Иван Демьянович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с апреля 1943 г, пулемет
чик. Воевал на 1-м Прибалтийском 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КРУПНИКОВ Виктор Михайло
вич, на фронте с 1943 г.

КРЫЛОВ Василий Егорович,
род. в 1920 г, на фронте с апреля

КРЫЛОВ Василий Михайло
вич, род. в 1922 г ,  Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Вла
димировка, на фронте с 1941 г, 
командир орудия. Участвовал 
в обороне Ленинграда, взятии 
Кенигсберга, Берлина. Награжден 
медалями «За оборону Ленин
града», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг». 
Демобилизован в ноябре 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Пламя». Умер 13.09.1974 г. По
хоронен в с. Аманово.

КРЫЛОВ Василий Яковлевич,
род. в 1905 г, на фронте с августа 
1942 г., гв. сержант, ст. телефонист. 
Воевал на Закавказском, Северо- 
Кавказском, 4-м Украинском фрон
тах. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа».

КРЫЛОВ Дмитрий Яковлевич,
род. в 1903 г, на фронте с августа 
1941 г, ефрейтор, стрелок, тяжело 
ранен. Воевал на Западном, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КРЫЛОВ Иван Александрович,
род. в 1900 г, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Княжое. На
гражден меда
лью «За победу 
над Германией 
в В е л и к о й  
О т е ч е с т в е н 

ной войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг» . 
После войны работал зав. па
секой в колхозе «Прогресс».

КРЫ ЛОВ Иван Васильевич,
род. в 1913 г. командир орудия, 
триж ды ранен. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

КРЫЛОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1923 г ,  
Рязанская обл., 
Пронский р-н, 
с. Октябрьское, 
на фронте с ян
варя 1944 г , ко
мандир взвода, 
командир СУ- 
122, д в а ж д ы  
ранен. В оевал  

на Ленинградском, 2-м Прибал
тийском фронтах. Участвовал в 
обороне Ленинграда. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За отвагу», «За оборону 
Л енинграда», «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг». 
Демобилизован в январе 1956 г. 
Работал директором Кораблин- 
ской автобазы.

КРЫЛОВ Михаил Яковлевич,
род. в 1910 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Владимировка, 
на фронте с июня 1942 г, сержант, 
наводчик, командир отдельной 
трофейной бригады. Воевал на 
Южном и 4-м Украинском фрон
тах. Награжден медалью «За бое
вые заслуги».

КРЫЛОВ Семен Дмитриевич,
род. в 1927 г, на фронте с декабря 
1944 г , артиллерист.

К Р Ы  С А Н О В  А н а т о л и й  
А н др еев и ч , род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Рязанский р-н, 
с. Недостоево, на фронте с января
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1944 г., штурман 
зв е н а . Воевал 
на 1-м Украин
ском  ф ронте. 
Награжден меда
лью «За победу 
над Германией 
в Великой От

ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1945 г.

КРЫТОВ Евгений Федорович,
род. в 1894 г.

КРЮЧКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1917 г., Ставрополь
ский край, г. Ессентуки, на фронте 
с февраля 1942 г. по май 1943 г., 
командир отделения. Воевал на 
Калининском, Северо-Кавказ
ском фронтах. Демобилизован в 
мае 1943 г. После войны работал 
в органах МВД.

КРЮЧКОВ Алексей Петрович,
род. в 1922 г. Воевал на 3-м Бе
лорусском фронте. Участвовал 
в форсировании р. Неман. Награж
ден двумя медалями «За отвагу».

КРЮЧКОВ Алексей Семенович,
род. в 1907 г.

КРЮЧКОВ Иван Савельевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте с 22 июня 1941 г., 
шофер, множественные ранения. 
Участвовал в освобождении Бе
лоруссии. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Умер 27.10.2002 г. Похоронен 
в г. Рязани.

КРЮЧКОВ Николай Сергеевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Копцево, в/ч 
95920, мотоциклист. Демобилизо
ван в марте 1950 г. Умер в 1986 г.

К РЮ Ч К О В  Петр С е р г е е 
вич, род. в 1912 г. на фронте 
с 22 июня 1941 г., ефрейтор, ездо
вой санчасти. Воевал на Западном, 
Сталинградском, 2-м Украинском, 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалями «За оборону Сталингра
да», «За боевые заслуги».

КУВШИНОВ Александр Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Фадеевка, на 
фронте с декабря 1942 г., орудий
ный номер.

КУВШИНОВ Павел Савватье- 
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июня 1941 г. по февраль 
1944 г., стрелок.

КУВШИНОВ Степан Павлович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с августа 1941 г., телефонист, 
командир отделения роты связи, 
ранен. Воевал на Волховском, Ле
нинградском, 3-м Прибалтийском, 
1-м Украинском фронтах. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КУДАКОВА Антонина Васи
льевна, род. в 1925 г., на фронте 
с ноября 1943 г. по июнь 1944 г., 
полк аэростатного заграждения.

КУДЕЛИН Петр Алексеевич,
род. в 1924 г., Тамбовская обл., 
Староюрьевский р-н, с. Вишневое, 
на фронте с сентября 1941 г., по
мощник командира разведвзвода. 
Воевал на Волховском, Л енин
градском, 1-м Украинском фрон
тах. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, меда
лью «За отвагу».

КУДИНКИН Василий Алексее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июня 1941 г., сапер.

КУДИНКИН Василий Яков
л е в и ч , р о д . 
в 1907 г., на фрон
те с октября по 
декабрь 1942 г., 
296-й стрелко
вый полк, стре
лок, тяжело ра
нен. Воевал на 
С еверо-Запад
ном фронте. На

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

КУДИНКИН Николай Ивано
вич. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью Чехос
ловацкой Республики (1959 г.). 
После войны работал электриком 
на Ключанском спиртзаводе. По
хоронен в с. Ключ.

КУДИНОВ Василий Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с октября 1943 г. по май 1944 г., 
мл. сержант, орудийный номер. 
Воевал на 2-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУДИНОВ Иван Алексеевич,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Троица, 
на фронте с но
ября 1941 г., ко
мандир взвода,
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батареи. Воевал на Ленинград
ском, Волховском, 1 -м Украинском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1946 г. По
сле войны работал бухгалтером 
в колхозе «Верный путь». Умер 
06.12.1966 г.

КУДИНОВ Иван Васильевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с февраля по март 1945 г., 
телефонист.

КУДИНОВ Иван Поликарпович,

В
 род. в 1923 п, Ря-

на 1-м и 2-м Бе
лорусских фронтах. Участвовал 
во взятии Кенигсберга. Награжден 
орденом Красной Звезды, медаля
ми «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в апреле 1946 
г. После войны работал в совхозе 
«Красное». Умер в 1986 г.

КУДИНОВ Павел Ермолаевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с июня 1941 г. по июнь 1944 г., 
командир орудия.

КУДИНОВ Петр Александро
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с декабря 1941 г., пуле
метчик.

КУДИШКИН Александр Пе- 
т р о в и ч , род.

Кораблинский

на фронте мая 
I 1942 г. по август

чик, дважды ра
нен. Воевал на 

Центральном, Западном фронтах. 
Награжден медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1946 г. После войны 
работал председателем Троицкого 
сельского совета.

КУДРЯКОВА (СУРКОВА) Ма
рия Матвеевна, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
с. Яблонево, на фронте с апреля 
1942 г., планшетист.

КУДРЯШОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Крутое, на 
фронте с октября 1943 г., радиоте
лефонист. Демобилизован в июле 
1946 г. Умер в 1986 г.

КУДРЯШОВ Иван Константи
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Харла
м ова. Умер в 1956 г. Похоронен 
в с. Аманово.

КУЗИН Александр Григорье
вич, род. в 1923 г., на фронте с 
декабря 1944 г., стрелок.

КУЗИН Алексей Константи
нович, род. в 1914 г., на фронте 
с июня 1943 г. по июнь 1944 г., 
стрелок.

КУЗИН Михаил Николаевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл.,

К ораблинский 
р-н, д. Моловка. 
Воевал на Кали
нинском фронте 
с декабря 1941 г. 
по июль 1942 
г., 256-й стрел
ко в ы й  п о л к ,  
6 4 -й  с т р е л 

ковый полк, 21-я гв. дивизия, 
39-я армия, стрелок. Н аграж 
ден медалью  «За победу над 
Германией в Великой О теч е
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1946 г. 
П о с л е  войны  р а б о т а л  з а 
кройщ иком на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей . 
Умер 14.10.1978 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

КУЗИН Степан Тимофеевич,
род. в 1907 г., на фронте с апреля 
1943 г. по ноябрь 1943 г., стрелок.

КУЗНЕЦОВ Александр Алексе
евич, род. в 1919 г., стрелок.

КУЗНЕЦОВ Алексей М акси
мович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Озерки, на 
фронте с декабря 1944 г. по 1945 г., 
командир отделения.

КУЗНЕЦОВ Алексей Федоро
вич, род. в 1921 г.

КУЗНЕЦОВ Анатолий И ва
н о в и ч , р о д . 
в 1910 г., Ря
занская о б л ., 
К ораблинский 
р-н, д. Алексе- 
евка, на фронте 
с октября 1941 г., 
зам. начальника 
эвакогоспиталя 

по политчасти. Воевал на Запад
ном, Брянском, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом Крас-
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ной Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июне 1946 г. После войны рабо
тал в Кораблинском поселковом 
совете.

КУЗНЕЦОВ Василий Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Воротцы, на 
фронте с 1941 г. по 1943 г. Умер 
в 1988 г.

КУЗНЕЦОВ Василий Ивано
вич, род. в 1901 г., на фронте 
с мая 1942 г. по 1945 г., стрелок, 
с марта 1945 г., повозочный конно
санитарной роты, трижды ранен. 
Воевал на Сталинградском, Ле
нинградском, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Сталинграда, Ленинграда, осво
бождении Прибалтики. Награжден 
орденом Красной Звезды, медаля
ми «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда».

КУЗНЕЦОВ Василий Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с июня 1941 г., мино
метчик.

КУЗНЕЦОВ Василий Николае
вич, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н , д. Ворот
цы. После во
йны работал на 
Рязанском при
борном заводе. 

Умер 15.11.1979 г. Похоронен в г. 
Рязани на Сысоевском кладбище.

КУЗНЕЦОВ Василий Савелье
вич, род. в 1906 г.

КУЗНЕЦОВ Д м и тр и й  Ни-

а
к о л а е в и ч ,
род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Воротцы, 
на фронте с авгу
ста 1942 г., капи
тан, ст. ветврач 

полка. Воевал на Западном, Во
ронежском, 1-м, 2-м Украинских 
фронтах. Участвовал в освобож
дении Польши. Награжден орде
ном Красной Звезды, польской 
медалью «Победы и Свободы». 
После войны работал ветврачом 
в с. Пехлец. Умер в апреле 1969 г. 
Похоронен в г. Рязани на Сысоев
ском кладбище.

КУЗНЕЦОВ Евгений Дмитрие
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Фролово, 
старшина роты 
связи. Воевал на
2-м Д альнево
сточном фронте, 

участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалями «За побе
ду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Демо
билизован в ноябре 1955 г. Работал 
инженером по технике безопасности 
на Кораблинской автобазе.

КУЗНЕЦОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Лесуново.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,
род. в 1909 г.,
Рязанская обл., 
Чучковский р-н, 
с. Г о л ен и щ е- 
во, на ф ронте 
с октября 1942 г., 
зам. командира 
стрелкового бата

льона, тяжело ранен. Воевал на За
падном, 2-м Белорусском фронтах. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1946 г. 
После войны работал в Кораблин
ском районном комитете КПСС, 
совхозе «Кораблинский». Умер 
20.11.1986 г. Похоронен в с. Пу- 
стотино.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,
род. в 1911 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с марта 1944 г., ст. сержант, 
командир стрелкового отделения, 
тяжело ранен. Воевал на Карель
ском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КУЗНЕЦОВ Иван Степанович,
род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н , д. Ларги- 
новка, на фронте 
с декабря 1941 г., 
701-й  ночной 
легкобомбарди

ровочный полк, техник авиацион
ного звена. Награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Знаме
ни, Отечественной войны II сте
пени, двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1956 г. После войны 
работал в Госбанке г. Кораблино.

КУЗНЕЦОВ Иван Степанович,
род. в 1915 г., Рязанская обл.,
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Кадомский р-н, д. Марьевка, на 
фронте с октября 1942 г., командир 
отделения.

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович,
род. 20.07.1905 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Ворот- 
цы, на фронте 
с 30 июня 1941 г., 
ефрейтор, ручной 
пулеметчик, 348- 

й отдельный пулеметный батальон, 
1282-й отдельный полк, 82-я гв. 
стрелковая дивизия, 150-я стрел
ковая дивизия, 756-й стрелковый 
полк, трижды ранен, одно ранение 
тяжелое. После излечения снова 
возвращался в строй. Воевал на
3-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах (150-я стрелковая дивизия, 
756-й стрелковый полк). Участвовал 
в Сталинградской битве, битве 
на Эльбе и Франкфурт-на-Одере. 
В составе 1232-го стрелково
го полка, 370-ц Бранденбургской 
Краснознаменной ордена Куту
зова дивизии участвовал во взя
тии Берлина. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гл». 
До 10 августа 1945 г. находил
ся в поверженном Берлине. Де
мобилизован 14 августа 1945 г. 
После войны работал бригади
ром, пчеловодом в колхозе «Ве
селая Заря». Умер 06.12.1965 г. 
Похоронен в с. Ястребки Сапожков- 
ского р-на.

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович,
род. в 1918 п, на фронте с августа 
1941 г. по февраль 1942 п, артил
лерист.

К У З Н Е Ц О В  М ихаил В а си л ь е
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Ключ, на 
фронте с 1941 г. по август 1943 г., 
артиллерист.

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Волконка, на 
фронте с декабря 1942 г., наводчик.

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,
род. в 1919 г, на фронте с 22 июня 
1941 г, сержант, командир орудия, 
дважды ранен, контужен. Воевал 
на Западном, 3-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КУЗНЕЦОВ Николай Петрович,
род. в 1897 г, Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Княжое, на фронте 
по ноябрь 1942 г., 909-й стрелковый 
полк, стрелок, тяжело ранен. Во
евал на Калининском фронте. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

КУЗНЕЦОВ Николай Федоро
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Воротцы, на 
фронте с ноября 1942 г., ранен. Умер 
16.03.1969 г. Похоронен в с. Ястребки.

КУЗНЕЦОВ Павел Иванович,
род. в 1919 г., на фронте с 1941 г., 
стрелок.

КУЗНЕЦОВ Павел Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ухо- 
ловский р-н, п. Веревкин Хутор, 
на фронте с ноября 1941 г. по сен
тябрь 1945 г, помощник командира 
стрелкового взвода, ранен. Воевал 
на 3-м Белорусском фронте.

КУЗНЕЦОВ Петр Осипович,
род. в 1895 г.

КУЗНЕЦОВ Сергей Леонтьевич,
род. в 1903 г.

КУЗНЕЦОВ Федор Васильевич,
род. в 1910 г., пулеметчик, ранен. 
Воевал на Брянском фронте. На
гражден медалью «За боевы е 
заслуги». После войны работал 
в колхозе. Умер в 1981 г. Похоро
нен в с. Ястребки.

КУЗНЕЦОВ Федор Григорье
вич, род. в 1895 г.

КУЗНЕЦОВ Федор Иванович,
род.: Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, с. Воротцы.

КУЗНЕЦОВ Яков Трофимович,
род. в 1909 г, на фронте с октября 
1942 г., стрелок. Демобилизован 
в декабре 1945 г.

КУЗНЕЦОВА Екатерина Семе
новна, род. в 1923 г.

КУЗОВКОВ Семен Григорье
вич, род. в 1897 г.
КУЗОВКОВА Зинаида Семенов
на, род. в 1923 г., на фронте с ав
густа 1944 г., медсестра сортиро
вочно-эвакуационного госпиталя. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

КУЗОВЩИКОВ Андрей Яков
левич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Кня
жое, на фронте с 1941 г. Воевал 
на Сталинградском фронте. Уча
ствовал в Сталинградской битве, 
ф орсировании Одера. П осле 
войны работал на Кораблинском 
каменном карьере. Умер в 1975 г.

КУЗОВЩИКОВ Михаил Ми
хайлович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Княжое, 
на фронте с 1941 г., строитель. 
Демобилизован в 1945 г.

КУЗЬМИН Александр Степано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл.,
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Кораблинский р-н, д. Ковалинка, 
на фронте с декабря 1943 г., теле
графист. Воевал на 1-м Белорус
ском фронте. Награжден медалью 
«За отвагу». Д ем обилизован 
в ноябре 1945 г. Умер в 1987 г.

КУЗЬМИН Василий Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ухо- 
ловскийр-н, с. Покровское, на фрон
те с октября 1941 г, заряжающий.

КУЗЬМИН Василий Михайло
вич, род. в 1916 г.

КУЗЬМИН Илья Степанович,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Са
раевский р-н, с. Борец, на фронте 
с февраля 1944 г., механик-води
тель. Умер 29.11.1989 г.

КУЗЬМИН Степан Тимофее
вич, род. в 1907 г.

КУЗЬМИНА (ЕЛЮТИНА) Ма
рия Михайлов
на, род. в 1920 г, 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Демья
ново, на фронте 
с апреля по ав
густ 1942 г., фель

дшер. Воевала на Карельском, 2-м 
Украинском фронтах. Награждена 
орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в декабре 1943 г. После войны ра
ботала в Кораблинской районной 
больнице.

КУЗЬМИНОВ Платон Никано- 
рович, род. в 1907 г., на фронте 
с декабря 1941 п, старший шофер. 
Воевал на Северном, Воронежском, 
Юго-Западном, Степном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУКЛИН Александр Антоно
вич, род. в 1919 г., на фронте 
с июня 1941 г. по 1945 г., наводчик.

КУКОВИНЕЦ Иван Ефимович,
род. в 1907 п, на 
фронте с июня 
по сентябрь 1941 
г., рядовой, стре
лок, тяжело ра
нен. Воевал на 
Западном фрон
те. Н агражден 

орденом Славы III степени. По
сле демобилизации работал за
ведующим ларьком на станции 
Кораблино.

КУКОНИН Михаил Игнатье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, на 
фронте с ноября 1941 г. по 1945 г., 
телефонист, множественные ране
ния. Воевал на Крымском, Брян
ском, Кавказском, Белорусском, 
Прибалтийском, Ленинградском 
фронтах. Награжден медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1946 г.

КУКУШКИН Николай Влади
мирович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Михино, 
на фронте с мая 1943 г., гв. ст. сер
жант, старший радист взвода управ
ления. Воевал на Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в форсировании р. Западный Буг, 
уличных боях в г. Берлине. Награж
ден медалью «За отвагу».

КУЛАКОВ Иван Семенович,
род. в 1901 г.

КУЛИКОВ Анатолий Владими
рович, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Григорьевское.

КУЛИКОВ Егор Павлович, род. 
в 1920 г.

КУЛИКОВ Иван Ефимович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Прон- 
ский р-н, с. Кисьва, на фронте с 
февраля 1942 г. по декабрь 1944 г., 
шофер. У частвовал в обороне 
Москвы, взятии Кенигсберга. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону М осквы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал шофером 
в Кораблинском райкоме КПСС, 
горсовете. Умер 18.10.1996 г. По
хоронен в г. Кораблино.

КУЛИКОВА Анна Яковлевна,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Моловка, на фронте 
с сентября 1943 г., санитарка.

КУЛИНИН Алексей Петрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Семион.

КУЛИНИН Иван Петрович, род. 
в 1911 г., на фронте с февраля 1942 г., 
батальон железнодорожных работ.

КУЛИПАНОВ Иван Яковлевич,
род. в 1921 г., на фронте с августа 
1941 г. по март 1942 г., стрелок.

КУЛЮКИН Дмитрий Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Бестужево, 
на фронте с ноября 1942 г. по май
1943 г., командир отделения.

КУЛЮКИН Иван Васильевич,
род. в 1927 г., на фронте с октября
1944 г., стрелок.

КУЛЯГИН Степан Андреевич,
род. в 1910 г.
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КУРАКИН Сергей Иванович,

а
 род. в 1915 г., 

Рязанская обл., 
Путятинский р-н, 
д. Александров
ка. Награжден 
орденами Крас- 
ной З в е з д ы , 
Красного З н а 
мени, медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой О т
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1960 г. 
После войны работал началь
ником 1-й части Кораблинского 
РВК, начальником отдела кадров 
Кораблинского комбината шел
ковых тканей. Умер 10.09.1998 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

КУРАКИН Степан Алексеевич,
род. в 1908 г, Республика Мордо
вия, Ельниковский р-н, с. Ельники, 
командир взвода. Демобилизован 
в августе 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе «Прогресс».

КУРБАТОВ Григорий Василье
вич, род. в 1923 г, Пермская обл., 
Щучье-Озерский р-н, д. Косопол- 
ка, на фронте с февраля 1943 г. по 
апрель 1943 г, сапер. Демобили
зован в марте 1947 г.

КУРБАТОВ Григорий Василье
вич, род. в 1923 г.

КУРГУЗОВ Михаил Иванович,
род. в 1904 г, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Залесно-Чулково, 
на фронте с октября 1944 г, пуле
метчик. Демобилизован в октябре 
1945 г. Умер в 1988 г. Похоронен 
в с. Яблонево.

КУРИЦЫН Александр Степано
вич, род. в 1924 г.

КУРИЦЫНА Анастасия Сер
геевна, род. в 1923 г, на фронте 
с апреля 1943 г. по май 1945 г, 
военно-дорожный отряд.

КУРИЦЫНА Тамара Васильев
на, род. в 1925 г.

КУРМЫЦКИЙ Николай Пав
л о в и ч , ро д . 
в 1899 г., Ни
ж е г о р о д с к а я  
область, г. По
чинки, на фронте 
с июля 1941 г, 
начальник фи

нансовой части. Участвовал в 
обороне Москвы, Сталинградской 
битве. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал на Кораблин- 
ской машинно-тракторной станции.

КУРОПОВ Василий Михай
лович, род. в 1919 г, на фронте 
с июня по июль 1941 г, стрелок.

КУТАКОВ Анатолий Николае
вич, род. в 1926 г.

КУТЕПОВ Владимир Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, с. Ерлино, на фронте 
с сентября 1943 г, минометчик, ко
мандир стрелкового отделения. Во
евал на 1 -м Украинском фронте. На
гражден орденом Славы III степени.

КУ ТЛУ Н И Н  Ф едор Г р и го
р ь ев и ч , род . 
в 1 9 2  3 г . ,
Рязанская обл., 
Ш ацкий  р -н , 
с. Ш аморга, на 
ф ронте с а в 
густа  1942 г. 
по май 1944 г , 

ком андир отделения. В оевал 
на Центральном, 1-м У краин
ском  ф ронтах . У ч а с т в о в а л  
в Смоленском сражении. Н а
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1955 г.

КУХТИН Николай М ихайло
вич, род. в 1919 
г., Р я за н с к а я  
обл., П утятин
ский р-н, с. Лет
ники, командир 
прожекторного 
взвода. Воевал 
на Забайкальском 

фронте. Участвовал в войне с Япо
нией. Награжден медалью «За по
беду над Японией». Демобилизован 
в мае 1947 г. После войны работал 
директором Ключанской средней 
школы.

КУХТИНА Мария Кузьминич
на, род. в 1923 г., Красноярский 
край, Саянский р-н, на фронте 
с января 1945 г., прожекторист. 
У частвовала в войне с Я п о 
нией. После войны работала 
на Ключанском спиртзаводе. 
Умерла 01.10.2000 г. Похоронена 
в г. Рязани.



л
ЛАВРЕШИН Иван Петрович,

род. в 1903 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. 
Ключ, на фронте 
с октября 1941 г, 
зам. командира 
роты по полит
части. Воевал на 

Западном, 4-м Украинском фрон
тах. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в феврале 1946 г. После войны рабо
тал на Ключанском спиртзаводе.

ЛАВРОВ Николай Терентьевич,
род. в 1921 г., на фронте с 1941 г, 
воздушно-десантная бригада.

ЛАДЫГИН Тимофей Тимофее
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Первые Марчуки.

ЛАЗАРЕВ Анатолий Александро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Великая Лука, 
на фронте с 1941 г., артиллерист.

ЛАЗАРЕВ Иван Иосифович, род. 
в 1906 г., на фронте с февраля 1942 г. 
по февраль 1943 г., стрелок.

ЛАЗАРЕВ Сергей Николаевич,
род. в 1923 г.

ЛАЗАРЕВ Михаил Михайлович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Юраково, на фронте 
с января 1943 г. по август 1943 г.,

командир пулеметного взвода, 
тяжело ранен. Воевал на Калинин
ском, Степном фронтах. Награжден 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1943 г. После войны ра
ботал в Великолукской сельской 
школе Кораблинского р-на.

ЛАНЕНКИН Николай Михайло
вич, род. в 1923 г., Тверская обл., 
Селижаровский р-н, д. Волушино, 
на фронте с ноября 1942 г. по март 
1943 п, стрелок. Умер 11.06.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЛАПИН Аркадий Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с 1945 г., 
танкист.

ЛАРИН Алексей Андреевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Залесно-Чулково, на 
фронте с января 1943 п, сержант, 
начальник центральной телефон
ной станции полка. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЛАРИОНОВ Александр Семено
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Бестуже
ве, на фронте с октября 1943 г., 
шофер.

ЛАРИОНОВ Валентин Петро
вич, род. в 1925 г.

ЛАРЬКИН Илья Тихонович,
род. в 1919 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Лесуново, 
на фронте с мая 1943 г., старшина 
батареи.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Иванович,
род. в 1915 г., Московская обл., По
дольский р-н, д. Андреевское, на 
фронте с июля по декабрь 1943 г., 
мл. лейтенант, командир взвода, 
тяжело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛЕБЕДЕВ Петр Васильевич,
род. в 1914 г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Степанович,
род. в 1908 г.

ЛЕВАШОВ Николай Николае
вич, род. в 1920 г.

ЛЕВКИН Александр Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Светозаровка.

ЛЕВКИН Иван Федорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с мая 1942 г. по ноябрь 
1943 п, наводчик ПТР. Воевал на 
Центральном фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛЕВКИН Леонид Сергеевич,
род. в 1912 г., на 
фронте со 2 по 
28 января 1944 г. 
У ч а с т в о в а л  
в освобождение 
Праги. Награж
ден медалями «За 
отвагу»,«За осво-



П О И М Е Н Н Ы Й  С П И С О К
4 7 5

К О Р А Б Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

бождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей. Умер
24.01.1979 г. Похоронен в с. Пехлец.

ЛЕГКИХ Василий Степанович,
род. в 1920 г., Белорусская ССР, 
Гомельская обл., Речицкий р-н, 
д. Андреевка, на фронте с июня по 
октябрь 1941 г., стрелок.

ЛЕГОСТИН Александр Гаври
лович, род. в 1915 г., на фронте 
с октября по декабрь 1941 г., ст. 
сержант, помощник командира 
взвода минометной роты, тяжело 
ранен. Воевал на Западном фрон
те. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в совхозе «2-я пятилетка».

ЛЕПИХОВ Михаил Иванович,
род. в 1926 г., Курская обл., Чер- 
нянский р-н, с. Авилы, на фронте 
с октября 1943 г., артиллерист. 
Умер 23.11.1989 г.

ЛИГАЧЕВ Анатолий Дмитрие
вич, род. в 1915г.

ЛИПАТОВ Андрей Филиппо
вич, род. в 1904 г.

ЛИПАТОВ Василий Иванович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Щелевский 
Хутор, на фронте с ноября 1942 г.., 
74-я стрелковая дивизия, стрелок, 
тяжело ранен. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в июле 1945 г. Умер 27.01.1985 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЛИПАТОВ Егор И ванович,
род. в 1896 г, участник Граждан
ской войны с 1918 г. по 1921 г., 
на фронте с 1942 г, рядовой, стрелок.

Воевал на Калининском, 1-м При
балтийском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЛИПАТОВ Иван Петрович, род. 
в 1925 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Крутое.

ЛИПАТОВ Михаил Алексее
вич, род. в 1914 г, Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Лучинск, 
на фронте с октября 1941 г, шофер, 
пулеметчик, ранен. Участвовал 
в Сталинградской битве. Награжден 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После воны работал 
в д. Ястребки. Умер 10.01.1991 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ЛИПАТОВ Павел Матвеевич, 
род. в 1925 г, Ря- 
занская обл., Ко- 

^  - раблинский р-н, 
д - Слободка, на 
фронте 1943 г., 

К Л Я  65-я армия 1199- 
11 артиллерий- 
ский полк, 354-я 

стрелковая дивизия, наводчик, 
дважды тяжело ранен, контужен. 
Воевал на 2-м Белорусском фрон
те. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Умер 30.04.1992 г. 
Похоронен в с. Незнаново.

ЛИСКИН Михаил Семенович,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Чижово, на фронте 
с 1941 г, санитар стрелковой роты. 
Воевал на Западном фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

ЛИТВИНЕНКО Павел Григо
рьевич, род. в 1917 г.

ЛИТВИНЕНКО Екатерина Фи
липповна, род. 
в 1921 г., на 
фронте с дека
бря 1942 г. по 
январь 1943 г., 
зенитчица. Д е
м о б и л и зо в ан а  
войны работала 

в Кипчаковском сельсовете.

ЛИФАНОВ Иван Ильич, род.
в 1920 г , Рязан
ская обл ., Ко- 
раб-линский р-н, 
с. Аманово, на 
фронте с июня 
1941 г., 6 7 -й  
строительно-же

лезнодорожный батальон, 1-я 
железнодорожная Кенигсбергская 
ордена Александра Невского бри
гада, путеец. Участвовал в обороне 
Москвы, взятии Кенигсберга. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1948 г. После войны ра
ботал машинистом локомотива, 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 09.09.1999 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЛИФАНОВ Иван Федорович,
род. в 1912 п, на фронте с 1941 г., 
ш офер. Воевал на Западном, 
Северо-Западном, Брянском, 1-м, 
2-м и 3-м Белорусских фронтах. 
Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

ЛИФАНОВ Павел Михайлович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с октября 1941 г., шофер.

в 1943 г. После 
в Кипчаковском
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Воевал на Западном фронте. Уча
ствовал в войне с Японией. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Память Ильи
ча». Умер 29.09.1989 г.

ЛИФАНОВ Петр Прокофьевич,
род. в 1925 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Сафоновский 
Хутор, на фронте 
с апреля 1943 г., 
135-й отдельный 
п улем етн о-ар 

тиллерийский батальон, шофер. 
Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в июле 1947 г.

ЛОБАНОВ Алексей Данилович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Лужки, на фронте 
с августа 1942 г., стрелок, сержант, 
командир отделения, дважды ра
нен. Воевал на Калининском, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛОБАНОВ Егор Данилович,
род. в 1912 г., на фронте с ноября 
1941 г. по 1945 г., сапер.

ЛОБАНОВ Иван Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Асники, на 
фронте с июня 1941 г., орудийный 
номер.

ЛОБОЙКО Степан Прокофье
вич, род. в 1921 г., Украинская 
ССР, Киевская область, Переяслав- 
Хмельницкий р-н, с. Зарубенцы, на 
фронте с октября 1942 г, командир 
отделения, множественные ране
ния. Воевал на 3-м Белорусском,

1-м Украинском фронтах. У ча
ствовал в освобождении Орла, 
Борисова, Минска, взятии Кениг
сберга, Каунаса, форсировании 
рек Неман, Березина. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал механизатором, 
председателем  Пахомовского 
сельсовета. Умер 12.10.1989 г. По
хоронен в с. Ключ.

ЛОБОЙКО Клавдия Павловна,
род. в 1924 г., на фронте с апреля 
1943 г., операционная сестра. Во
евала на 1-м Украинском фронте. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в 1945 г. После войны работала 
в совхозе «Быковская степь». По
хоронена в г. Кораблино.

ЛОГИНОВ Иван Николаевич,
род. в 1918 г.

ЛОГИНОВ Николай Алексее
вич, род. в 1918 г.

ЛОКТАЕВ Алексей Андреевич,
род. в 1900 г.

ЛОКТАЕВ Иван Владимирович,
і ■  род. в 1923 п, Ря-
'" занская обл., Ко-

Рг S  раблинский р-н,
I д. Дервинск, на 

фронте с июня 
' y f  и О  по авгѵс-і 1942

I і.. начальник
огнеметной ко

манды, тяжело ранен. Воевал на 
Калининском фронте. Награжден 
медалью «За победу над Германи

ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в январе 1946 г. После войны ра
ботал в колхозе «Россия».

ЛОМАКИН Павел Иванович,
род. в 1892 г. на фронте с августа 
1943 г., гв. рядовой, повар. Воевал 
на Степном, Воронежским, 2-м 
и 3-м Украинских фронтах. На
гражден медалью  «За боевые 
заслуги».

ЛОМТЕВ Николай Андриано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Конобеево, 
на фронте с 1941 г. по 1945 г., 
сигнальщик.

ЛОМТЕВ Николай Петрович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Конобеево. 
Умер в 1986 г.

ЛОМТЕВА (ФЕОКТИСТОВА) 
Анна Ивановна, род. в 1922 г., 
на фронте с августа 1944 г., сани
тарка.

ЛОНЦОВ Терентий Дмитрие
вич, род. в 1911 г., на фронте 
с августа 1941 г., стрелок.

ЛОПАТИН Степан Григорьевич,
род. в 1926 г., 
К расноярский 
край, Баградский 
р-н, с. Баград, 
19-й запасной 
артиллерийский 
полк, 350-й гв. 
полк, орудийный 
номер-наводчик, 

контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Вены», «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован



П О И М Е Н Н Ы Й  С П И С О К
4 7 7

К О Р А Б Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

в 1950 г. После войны работал 
в геологоразведочной экспедиции, 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 14.04.2005 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЛОПОУХОВ Николай Данилович,
род. в 1926 г, Липецкая обл., Добров- 
ский р-н, с. Преображеновка, на 
фронте с июня 1944 г., телефонист.

ЛОЩИНИН Антон Степанович,
род. в 1908 г., 
Рязанская обл., 
Ряжский район, 
д. Туровка, на 
фронте с января 
1942 г. , секре
тарь партбюро, 

ранен. Воевал на Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1946 г. После войны работал 
директором Кипчаковской 8-летней 
школы Кораблинского р-на.

ЛОЩ ИНИН Василий А нто
нович, род. в 1905 г., на фронте 
с августа по октябрь 1941 г., стре
лок. Демобилизован в ноябре 1945 г.

ЛОЩИНИН Сергей Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, д. Туговка,

телефонист. Участвовал в войне 
с Японией. Демобилизован в мае 
1950 г.

ЛУЗИН Павел Назарович, род. 
в 1903 г.

ЛУКАШИН Гавриил Матвее
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Марьинка, 
на фронте с июня 1941 г. по де
кабрь 1943 г., 1057-й отдельный 
танковый батальон , старший 
радист. Награжден медалями «За 
отвагу». Демобилизован в декабре 
1945 г.

ЛУКАШОВ Семен Игнатович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Чуфилово, 
на фронте с ноября 1943 г. по май 
1944 г., 164-й артиллерийский 
полк, командир орудия.

ЛУКЬЯНОВ Василий Гаврило
вич, род. в 1899 г.

ЛУКЬЯНОВ Максим Иванович,
род. в 1907 г., на фронте с июня 
1941 г. по май 1942 г., танкист.

ЛУКЬЯНОВ Петр Митрофа
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ле- 
суново, на фронте с мая 1943 г., 
сапер. После войны работал 
в совхозе «Кораблинский». Умер 
в 1986 г.

ЛУКЬЯНОВ Петр Петрович,
род. в 1916 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Богдановка, на 
фронте с 1941 г, 
ранен. После во
йны работал ди
ректором, учите

лем Подвисловской начальной школа 
Ряжского района. Умер 23.05.2003 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЛУКЬЯНОВА Ольга Николаев
на, род. в 1923 г., служила в авиации 
дальнего действия, прошивалыцица 
самолетного цеха. Награждена ме
далью «За боевые заслуги».

ЛУПОВ Владимир Яковлевич,
род. в 1926 г, на фронте с июня 
1944 г. Воевал на 1-м Прибалтий
ском фронте. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

У ч аст н и к  Парада П обеды  
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве 
ЛЮБАЕВ Владимир Василье
вич, род. 31.12.1924 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Табаево, 
начальник погранзаставы, тяжело 
ранен. Воевал на Центральном, 
Западном, Брянском фронтах. На
гражден медалями «За отвагу», «За 
боевую заслуги».

ЛЮБАЕВ Иван Алексеевич, род. 
в 1913 г.



м
МАВРИН Иван Прокофьевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Тростяное, пуле
метчик.

награды), орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

МАЗАЕВ Григорий Андреевич,
род. в 1914 г., 
Л ипецкая обл., 
Чаплы гинский 
р-н, с. Петели- 
но, на фронте 
с июня 1941 г., 
109-й батальон 
аэр о д р о м н о го  
обслуживания, 

телефонист. Воевал на Ленинград
ском, 2-м Украинском фронтах. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленин
града». После войны работал на 
Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 23.02.2004 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

МАЗАНА Валентин Влади- 
м и р о в и ч ,
род. в 1923 г., 
Грузинская ССР, 
г. Тбилиси , на 
фронте с 1941 п,
5-я тяжелая ар
ти л л е р и й с к а я  
б р и г а д а  1-й 

Польской армии, сапер, шофер. 
Воевал на 1-м Белорусском фрон
те. Участвовал в освобождении 
Польши. Награжден орденом 
«Бронзовый крест», большой се
ребряной медалью «Заслужена на 
поле боя», «Вольность», знаком 
«Грюнвальд-Берлин» (польские

МАЗИКИН Семен Степанович,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р -н , 
с. Городкови- 
чи, на ф ронте 
с июля 1941 г., 
75-й стрелковый, 
1004-й и 104-й 
м и н о м е т н ы е  

полки, командир отделения. Во
евал на Ленинградском фронте. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После во
йны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей. Умер 
30.03.1981 г. Похоронен в г. Кора
блино.

МАЗИН Николай Михайлович,
род. в 1910г.

МАЙОРКО Борис Михайлович,
род. в 1926 г., Украинская ССР, 
Черкасская обл., Маньковский р-н, 
с. Буки, на фронте с сентября 1944 г., 
орудийный номер.

М АЙОРОВ Александр М и
трофанович, род. в 1917 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Бестужево, на фронте с июня по 
декабрь 1942 г., стрелок.

МАЙОРОВ Алексей Петрович,
род. в 1917 г.

МАЙОРОВ Иван Евгеньевич,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с марта по сентябрь 1942 г., 
стрелок.

МАЙОРОВ Максим Иванович,
род. в 1912 г., на фронте с июня 
1941 г. по январь 1942 г., эксплуа
тационный полк.

МАЙОРОВ Павел Павлович,
род. в 1923 п, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Незнаново, на 
фронте с 1942 г., 
стрелок, тяжело 
ранен. Участво

вал в обороне Ленинграда. Награж
ден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны I степени. 
Демобилизован в 1943 г. После 
войны работал конюхом в совхозе 
«Память Ильича». Умер 9.12.1991 г.

МАЙОРОВ Сергей Дмитриевич,
род. в 1910г.

МАЙОРОВ Степан Дмитриевич,
род. в 1914 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Незнаново, на 
фронте с июня
1941 г. по август
1942 г., политрук, 

комиссар батареи, дважды ранен. 
Воевал на Юго-Западном, Во-
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ронежском фронтах. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1955 г. После войны 
работал начальником штаба граж
данской обороны Кораблинского 
райисполкома.

МАЙОРОВА Анна Михайловна,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Новоселово, на 
фронте с июля 1943 г., телефонист
ка. Демобилизована в июле 1945 г. 
После войны работала почтальо
ном д. Новоселово. Умерла в 2004 г. 
Похоронена в с. Аманово.

МАКАРЕВСКИЙ Андрей Нико
лаевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Троица.

МАКАРЕВСКИЙ Иван Ивано
вич, род. в 1910г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с сентября 1941 г. по июнь 
1943 г, сапер.

МАКАРКИН Алексей Тимофее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино Вы
селки, на фронте с марта 1943 п, ко
мандир отделения. Демобилизован 
в апреле 1947 г. Умер 05.07.1987 г. 
Похоронен в с. Яблонево.

МАКАРКИН Пантелей Тимофе
евич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино Вы
селки, на фронте с февраля 1941 г. 
по май 1945 г, санинструктор. Де
мобилизован в июне 1946 г.

МАКАРКИНА Мария Артемов
на, род. в 1923 г.

М А К А Р К И Н А  Пелагея Ф и л и п 
повна, род. в 1924 г.

МАКАРОВ Алексей Петрович,
род. в 1911 г, на фронте с марта 
1943 г., стрелок.

МАКАРОВ Алексей Семенович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Чижово, на фронте 
с августа 1941 г. по апрель 1944 г., 
минометчик, заряжающий, тяжело 
ранен. Воевал на Центральном, 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в обороне Москвы, в битве на 
Курской дуге, Яссо-Кишиневской 
операции. Награжден орденом 
Отечественной войны, двумя ме
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1944 г. 
После войны работал в колхозе «За
веты Ленина». Умер 23.11.1995 г. 
Похоронен в с. Чижово.

МАКАРОВ Андрей Степанович,
род. в 1896 г, на фронте с июня 
1942 г., ефрейтор, повар. Воевал 
в составе Северной группы войск. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАКАРОВ Андрей Федорович,
род. в 1911 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с апреля 
1942 г, инструк
тор  по пропа
ганде, трижды 

ранен. Воевал на Донском, 2-м 
Украинском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Буда
пешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1947 г. После войны рабо
тал в колхозе «Путь к коммунизму».

МАКАРОВ Василий Петрович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Константиновка, 
на фронте с 1941 г., старшина, ко
мандир орудия. Воевал на Северо- 
Западном, Центральном, Белорус
ском, 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в форсировании р. 
Висла. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАКАРОВ Иван Алексеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Константиновка, на 
фронте с ноября 1944 г., стрелок.

МАКАРОВ Иван Митрофано
вич, род. в 1915 г. В Красную 
Армию призван в ноябре 1939 г. 
На фронте до сентября 1941 г , 
артиллерист.

МАКАРОВ Николай Степано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Павловка, на 
фронте с января 1941 г. по июль 
1942 г, стрелок. Умер 24.12.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

МАКАРОВ Семен Петрович,
род. в 1902 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
автоматчик. Воевал на Дальне
восточном фронте. Участвовал 
в войне с Японией.

МАКАРОВ Сергей Ильич, род. 
в 1924 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с июня 1942 г., артиллерист. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Кора
блинский». Умер 10.10.1988 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

МАКАРОВ Степан Гаврилович,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Кораб-
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линский р-н, с. Пустотино. Уча
ствовал в советско-финляндской 
войне, понтонер. Н а фронте 
с ноября 1941 г., 57-й батальон 
аэродромного обслуживания, шо
фер. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Участвовал в обороне 
Москвы, взятии Кенигсберга. Де
мобилизован в 1946 г. После войны 
работал шофером на Кораблинской 
газокомпрессорной станции. На
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.».

МАКАРОВА Мария Алексан
дровна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Кон
стантиновка, на фронте с ноября 
1943 г., телефонистка. Демобили
зована в июле 1945 г.

МАКАРОВА Мария Артемов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Панкино, на 
фронте с декабря 1942 г. по ноябрь 
1943 г., орудийный номер.

МАКОНИН Федор Васильевич,
род. в 1917 г.

МАКСАЕВ Александр Никито
вич, род. в 1926 г, стрелок.

МАКСАЕВ Алексей Данилович,
род. в 1923 г.

У частник П арада Победы  
24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве 
МАКСАЕВ Василий Игнатье
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, 
полковник.

МАКСАЕВ Григорий Петрович,
род. в 1903 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июля 1942 г., зенитчик. 
Умер в 1993 г.

МАКСАЕВ Иван Сергеевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., телефонист.

МАКСАЕВ Павел В ладим и
рович, род. в 1912 г., на фронте 
с сентября по ноябрь 1941 г., 205-й 
стрелковый полк, стрелок.

МАКСАЕВ Степан Кирьяно- 
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июня по сентябрь 1941 г., 
телефонист.

МАКСИМОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Константи
новка, на фронте с апреля 1944 г., 
мл. сержант, командир отделения, 
дважды ранен. Воевал на 1-м При
балтийском фронте. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборо
ну Ленинграда». Демобилизован 
в марте 1948 г.

МАКСИМОВ Николай Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Лужки, на 
фронте с августа 1944 г., стрелок, 
кавалерист, тяжело ранен. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. Уча
ствовал в освобождении Варшавы. 
Награжден медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

М АКСИМОВ Николай И ва
нович, род. В 1926 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Кон
стантиновка. Участвовал в войне 
с Японией.

МАКУШИН Алексей Павлович,
род. в 1923 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Филатово, на 
фронте с февра
ля 1942 г. по март 
1944 г., навод
чик. Воевал на 

Центральном, 2-м Белорусском, 
1-м Украинском фронтах. На
гражден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июне 1946 г.

МАЛАХОВ Василий Иванович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июля по сентябрь 1941 г., 
линейный надсмотрщик.

МАЛАХОВ М ихаил Григо
р ь ев и ч , род. 
в 1 92 5 г . ,
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Троица, 
в/ч 29371, гидро
сапер. Воевал на 
2-м Дальнево
сточном фронте. 

Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

МАЛАХОВ Петр Андреевич,
род. в 1925 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Н езнаново, 
на фронте с мая 
1944 г., авиаци
онный механик. 
Воевал на 2-м 

Украинском фронте. Участвовал 
во взятии Будапешта. Награжден
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медалями «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июле 1946 г. После войны рабо
тал в колхозе «Память Ильича».

МАЛАХОВА Тамара Трофи
мовна, род. в 1924 г., Иркутская 
область, ст. Зима, зав. делопроиз
водством штаба. Воевала на За
байкальском фронте. Участвовала 
в войне с Японией. Награждена 
медалью «За победу над Япони
ей». Демобилизована в октябре 
1945 г. После войны работала 
в Кораблинском стройуправлении.

МАЛИКОВ Александр Яковле
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, авто
матчик, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, меда
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией».

МАЛИКОВ Василий Федорович,
род. в 1908 г.

МАЛИКОВ Иван Григорьевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Лесуново, на фрон
те с июня 1941 г., гв. мл. сержант, 
телефонист, дважды ранен. Награж
ден орденом Красной Звезды.

МАЛИКОВ Иван Иванович,

В
 род. в 1921 г., 

Липецкая обл., 
Усманский р-н, 
с. Пластинка, на 
фронте с июля 
1941 г. по фев
раль 1944 г., ко
мандир взвода, 
дважды ранен. 

Воевал на Калининском, 2-м

Украинском фронтах. Награж
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1945 г. 
После войны работал  управ
ляющим отделением  совхоза 
«Красное».

МАМАЕВ Николай Алексан
дрович, род. в 1923 г, на фронте 
с декабря 1941 г., стрелок.

МАНДАРОВА(КУЗНЕЦОВА) 
Екатерина С ем еновна, род. 
в 1922 г., на фронте с января 1943 г. 
по январь 1945 г., артиллерист.

МАНДРЫКИН Андрей Абрамо
вич, род. в 1907 г.

МАНУЙЛОВА Екатерина Се- 
" м еновна, род.

» -«* jgJ ская обл., Ко- 
раб-линский р-н,

ки, на фронте

я сашшс'і руктор.
Награждена ме

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тала на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

МАРИНИН Иван Васильевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., артиллерист.

МАРКЕЛОВ Николай Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с мая 1943 г., старший 
радиотелеграфист. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».

МАРМЫШЕВ Филипп Григо
рьевич, род. в 1924 г., Нижего
родская обл., Воротынский р-н, 
п. Калиновец, на фронте с февраля 
1944 г., минометчик.

МАРОВ Андрей Петрович, род.
в 1919 г ., на 
фронте с 1941 г., 
274-й артилле
рийский полк, 
а р т и л л е р и с т . 
После войны ра
ботал начальни
ком прядильного 

производства на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

МАРТЫНОВ Григорий Васи
л ь ев и ч , р о д . 
в 1924 г., Рязан
ская обл., Чуч- 
ковский  р -н , 
д. Крюково, 3-я 
гв. танковая ар
мия Р ы балко , 
7-й гв. танковый 

корпус, 23-я гв. бригада, танкист. 
Воевал на 1-м Украинском фронте. 
Участвовал в битве на Курской дуге, 
освобождении Украины, Польши. 
Награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, двумя орденами Отече
ственной войны, медалью «За по
беду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал директором, 
учителем Кораблинской средней 
школы № 2. Умер 24.01.2001 г. По
хоронен в г. Кораблино.

МАРТЫНОВ Сергей Иванович,
род. в 1926 г.

МАРТЫНОВ Иван Антонович,
род. в 1915 г., на фронте с мая 
1942 г. по 1945 г., командир ору
дия. Демобилизован в феврале 
1946 г.
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МАРТЫНОВ Иван Антонович,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Дроково, 
на фронте с июля 
1943 п, 42-я мех
бригада, развед
чик. Воевал на 
1-м Д альнево

сточном фронте. Награжден ме
далью «За победу над Японией». 
Демобилизован в апреле 1950 г. 
После войны работал зам. дирек
тора по сбыту на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

МАРТЫНОВ Петр Михайлович,
род. в 1904 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Дроково, на 
фронте с марта
1942 г. по июнь
1943 г., политрук 

роты, тяжело ранен. Воевал на 
Западном фронте. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1943 г. После войны 
работал в Дроковской больнице 
Кораблинского района.

МАРТЫНОВА Евдокия Павлов
на, род. в 1925 г.

МАРТЯШ КИН К узьм а За- 
х а р о в и ч ,
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Курбато- 
во, на фронте 
с декабря 1942 г., 
3118-й миномет

ный полк, 3-я танковая бригада, 
командир отделения автоматчиков, 
ранен. Воевал на 1-м Украинском

фронте. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в марте 1947 
г. После войны работал в с. Кур- 
батово.

МАРЦЕВ Николай Кузьмич, род. 
в 1922 г., Мордовия, Торбеевский 
р-н, с. Краснополье, на фронте 
с мая 1943 г. по 1945 г., артилле
рист, шофер пулеметной роты. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАРШ АЛКОВ Михаил Гав
рилович, род.: Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Демьяново. 
Похоронен в с. Ключ.

МАСАКИН Федор Моисеевич,
род. в 1909 п, на фронте с августа 
1944 г. по 1945 г., телефонист.

МАСЛОВ Александр Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Лар- 
гиновка.

МАТВЕЕВ Анатолий Николае
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Ряжск, на фронте с августа 1942 г. 
по 1945 г., стрелок-радист.

МАТВЕЙКИН Николай Ефи
мович, род. в 1922 г., на фронте 
с августа по сентябрь 1945 г., 
стрелок.

МАТЮХИН Василий М ака
рович, род. в 1924 г., на фронте 
с октября 1944 г. по май 1945 г., 
стрелок.

МАТЮХИН Владимир Ивано
вич, род. в 1926 г.

МАТЮХИН Иван Дмитриевич,
род. в 1890 г.

МАТЮХИН Петр Макарович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с 1941 г. по 1945 п, желез
нодорожный батальон. Демобили
зован в апреле 1948 г. из в/ч 89525. 
Умер в 1993 г.

МАТЮХИН Т ит Антонович, род. 
в 1893 г.

МАЦЕВ Петр Васильевич, род. 
20.07.1922 г., Горьковская обл., на 
фронте с октября 1941 г., мотостре
лок. Умер 19.10.1985 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

МАЦУКОВ Василий Яковлевич,
род. в 1926 г., Белорусская ССР, 
Могилевская обл., Могилевский 
р-н, д. Малое Запоточье, на фронте 
с июня 1944 г., рядовой, стрелок, 
номер ПТР, ранен. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАШНИН Илья Иванович, род. 
в 1927 г., на фронте с декабря 1944 г., 
стрелок.

МАШНИН Николай Иванович,
род. в 1924 п, на фронте с августа 
1942 г. по июнь 1943 г., лыжник.

МАШУКОВ Семен Иванович,
род. в 1902 г., 
Читинская обл., 
Борзинский р-н, 
с. Усть-Нарын. 
Призван в Крас- 
н у ю  А р м и ю  
в сентябре 1921 г, 
командир отде

ления. Награжден орденами Крас
ного Знамени, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован



в июле 1950 г. После войны работал 
в Кораблинском стройуправлении, 
редакции газеты «Под знаменем 
Ленина». Умер 20.04.1978 г

МЕДВЕДЕВ Иван Васильевич,
род. в 1924 г.

МЕДВЕДЕВ Николай Василье
вич, род. в 1927 г, Рязанская обл., 
Скопинский р-н, д. Кондауровка, 
авторемонтная база. После войны 
работал диспетчером на Кораблин
ском комбинате шелковых тканей. 
Умер 18.07.1987 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

МЕДВЕДЕВ Петр Кузьмич, род. 
в 1920 г.

МЕДВЕДЕВ Сергей Алексан
дрович, род. в 1915 г.

МЕДВЕДЕВ Яков Тарасович, род. 
в 1911 г, Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Юмашево, на фронте 
с апреля 1942 г, старшина роты. 
Воевал на Западном, Калининском, 
1-м Белорусском фронтах. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

МЕЛЕХИН Александр Ильич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Старо- 
жиловский р-н, д. Малое Истье.

МЕЛЕХИН Василий Иванович,
род. в 1921 г, на фронте с 1941 г. 
по сентябрь 1944 г, командир от
деления.

МЕЛЕХИНА Софья Васильев-
I  на, род. в 1921 г, 
I на ф р о н т е  с 

июня 1941 г., 
112-я стр ел ко -  
и а я

I делопроизводи- 
тель . В о е в а л а  
на С талинград

ском фронте. У частвовала в 
Сталинградской битве. Награж
дена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг», 
«За оборону Сталинграда». После 
войны работала в детском саду Ко- 
раблинского комбината шелковых 
тканей.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Терен
тьевич, род. в 1925 г.

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Нико
лаевич, род. в 1914 г, старшина 
роты автоматчиков. Воевал на 1-м 
Прибалтийском фронте. Награж
ден орденом Красной Звезды.

МЕЛЬНИКОВ Андрей Алексее
вич, род. в 1901 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Андрее
вич, род. в 1895 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Андрее
вич, род. в 1918 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Васи
льевич, род. в 1912 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Дмит
риевич, род. в 1921 г , Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
д. Дроково, механик. Участвовал 
в войне с Японией. Демобилизо
ван в 1949 г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович,
род. в 1913 г, на фронте с октября 
1942 г. по 1945 г, сержант, стар
ший бригадир автомеханических 
мастерских отдельного полка 
правительственной связи. Воевал 
на Степном, Сталинградском 
фронтах. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МЕЛЬНИКОВ Михаил Алексан

дрович, род. в 1899 г, на фронте с 
сентября 1941г. по октябрь 1942 г, 
стрелок.

М ЕЛЬНИКОВ М ихаил А н 
дреевич, род. в 1915 г, на фронте 
с апреля 1942 г. по июнь 1944 г, 
тан ки ст , слесарь-м онтаж ник 
59-го отдельного танко-ремонтного 
батальона, ранен. Воевал на Юго- 
Западном, 3-м Украинском фрон
тах. Участвовал в боях на террито
рии Венгрии. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демобилизо
ван в ноябре 1945 г.

МЕЛЬНИКОВ Михаил П ав
лович, род. в 1924 г, на фронте 
с августа 1943 г, ефрейтор, коман
дир огневой точки. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Славы III степени.

МЕЛЬНИКОВ Петр Василье
вич, род. в 1904 г., на фронте 
с 1942 г , гв. ефрейтор, стрелок. 
Воевал на Западном, Калининском, 
Воронежском, 1-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МЕРКЕШКИН Николай Дани
лович, род. в 1910 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Никити
но, на фронте с августа 1942 г. по 
март 1943 г, стрелок, минометчик, 
трижды ранен. Воевал на Запад
ном фронте. Награжден медалью 
«За отвагу».

МЕРКУШИН Владимир Гаври
лович, род. в 1907 г., на фронте 
с сентября по октябрь 1941 г., 
артиллерист.

МЕШКОВ Лазарь Федорович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ряж- 
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с мая 1942 г., путеец.
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МЕЩЕРЯКОВ Андрей Федоро
вич, род. в 1892 г.

МИГУНОВА Клавдия Дмитриев
на, род. в 1921 г., Кировская область, 
Зуевский р-н, п. Кордяча, на фронте 
с июля 1942 г., 130-й эксплуатаци
онный батальон, регулировщик,
53-й отдельный батальон связи, 
связист-телеграфист. Воевала на 
Волховском фронте. Участвовала 
в обороне Ленинграда. Награждена 
орденом Отечественной войны, 
медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в сентябре 1945 г. После войны ра
ботала в органах НКВД, соцзащите 
Туркменской ССР.

МИЛАКИН Петр Тимофеевич,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Троица, 
командир взво
да. Участвовал 
в в о й н е  с 
Я п о н и е й .  

Д е м о б и л и з о в а н  
в декабре 1951 г. После войны рабо
тал начальником подсобного произ
водства в районном отделе «Сель
хозтехника». Умер 22.09.1968 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

МИЛОВ Александр Вениамино
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, 
автоматчик. Участвовал в войне 
с Японией.

МИЛОВ Иван Александрович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, 
наводчик, связист артполка, тяже
ло ранен. Воевал на Волховском 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МИНАЕВ Алексей Семенович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Чижово, стрелок. 
Участвовал в войне с Японией. 
Демобилизован в марте 1947 г.

МИНАЕВ Афанасий Артемье
вич, род. в 1898 г.

МИНАЕВ Василий Иванович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнано- 
во, стрелок. Участвовал в войне 
с Японией. Умер в 1986 г.

МИНАЕВ Василий Кузьмич,

Н
род. в 1911 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Троица, 
на фронте с июля 
1941 г. по июль 
1943 г., командир 
звена. Воевал на Северо-Запад
ном, Северо-Кавказском фронтах. 
Награжден орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны ра
ботал в колхозе «Верный путь».

МИНАЕВ Василий Никоноро- 
вич, 1898 г., на фронте с октября 
1941 г., пекарь полевой хлебопе
карни. Воевал на Центральном, За
падном, Юго-Западном, Степном, 
2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МИНАЕВ Владимир Егорович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Чижово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1951 г. После

войны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 10.12.2004 г.

МИНАЕВ Егор Анисимович,
род. в 1901 г., на 
фронте с 1941 г., 
шофер. После 
войны работал 
в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер в 
октябре 1971 г. 
П о х о р о н е н

в с. Чижово.

МИНАЕВ Иван Карпович, род. 
в 1922 г.

МИНАЕВ Иван Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Чижово, на фронте 
с октября 1941 г., командир отде
ления связи. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной 
войны, двумя медалями «За отва
гу». Демобилизован в мае 1946 г. 
После войны работал в колхозе «За
веты Ленина». Умер 23.01.1989 г.

МИНАЕВ Иван Яковлевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ско- 
пинский р-н, с. Николо-Скопин, 
главный старшина, моряк. Воевал 
на Тихоокеанском флоте. Участво
вал в войне с Японией. Принимал 
участие в освобождении Южного 
Сахалина. Демобилизован в 1947 г. 
После войны работал заместите
лем директора на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

МИНАЕВ Матвей Андреевич,
род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Дроково, 
на фронте с апре
ля по сентябрь 
1942 г., политрук 
р о ты , тяж ело
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ранен. Воевал на Сталинградском 
фронте. Участвовал в Сталинград
ской битве. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Демобилизован в апреле
1946 г. П осле войны работал 
в колхозе «Маяк».

МИНАЕВ Степан Петрович,
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Ч иж о- 
во, на ф ронте 
с августа 1941 
г., 321-й отдель
ный и 51-й зе 

нитно-артиллерийский дивизи
он, орудийный номер, наводчик. 
Участвовал в обороне Москвы. 
Награжден медалями «За обо
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал плотни
ком в колхозе с. Чижово. Умер 
10.12.1975 г.

МИНАШКИН Яков Егорович,
род. в 1913 г., на фронте с августа 
1941 г., гв. ст. сержант, старший 
радист, командир отделения авто
матчиков отдельного моторизован
ного батальона 18-й танковой бри
гады. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

МИНКИН Александр Петрович,Ирод, в 1924 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Незнаново, на 
фронте с августа 
1942 г., кавале
рист. Участвовал 
в войне с Японией. Демобилизован 

в 1949 г. После войны работал на

Московском шарикоподшипнико
вом заводе. Умер в 1982 г. Похоро
нен в г. Москве.

МИНКИН Василий Иванович,
род. в 1922 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Незнаново, на 
фронте с декабря
1942 г. по март
1943 г., командир 
взвода, ранен.

Воевал на Калининском фронте. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в августе 1943 г. После войны 
работал в Незнановской 8-летней 
школе, колхозе «Память Ильича». 
Умер 16.02.1992 г. Похоронен 
в с. Незнаново.

МИРОНЕНКО Афанасий Ми
хайлович, род. в 1911 г., Укра
инская ССР, Полтавская обл., 
Миргородский р-н, д. Олефировка, 
на фронте с августа по сентябрь 
1941 г., писарь. Умер 28.12.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

МИРОНОВ Василий Гаврило
вич, род. в 1920 г.

МИРОНОВ Василий Петрович,
род. в 1919 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Семион, на 
фронте с июня
1941 г. по июль
1942 г., Примор
ская армия, ко
мандир батареи,

ранен. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Участвовал в обороне 
Одессы. Награжден медалями «За 
оборону Одессы», «За победу над

Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в ноябре 1945 г. После 
войны работал в Семионовской 
средней школе.

МИРОНОВ Иван Михайлович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Аманово.

МИРОНОВ Иван Романович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Рог, на фронте 
с июня 1944 г, стрелок.

МИРОНОВ Николай Алексее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Алешня, 
на фронте с февраля 1943 г., 13-я 
механизированная дивизия, шо
фер. Награжден медалями «За от
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июне 1946 г.

МИРОНОВ Николай Иванович,
род. в 1921 г.

МИРОНОВ Петр Андреевич,
род. в 1908 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Ф роло
во, на ф ронте 
с августа 1941 г., 
пом.начальника 
трофейного от

дела, контужен. Воевал на Севе
ро-Западном, Воронежском, 1-м, 
2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Н аграж ден орденом К расной 
Звезды, медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован в 
августе 1946 г. После войны рабо
тал на железнодорожной станции 
Кораблино. Умер в 1994 г.
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МИРОНОВ Петр Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с марта 
1942 г. по сентябрь 1944 г., 163-й 
артиллерийский полк, орудийный 
номер.

МИРОНОВ Петр Илларионо
вич, род. в 1904 г.

МИРОНОВ Петр Ильич, род. 
в 1915 п, Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Семион, на фронте 
с июля по ноябрь 1941 г., мото
рист 6-й морской бригады, тяжело 
ранен. Воевал на Ленинградском 
фронте. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден орденом 
Отечественной войны 11 степени.

МИРОНОВА Татьяна Михай
ловна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ама- 
ново, на фронте с июля 1942 г., 
стрелок.

МИРОШНИЧЕНКО Павел Са
вельевич, род. в 1922 г., на фронте 
с марта 1942 г. по февраль 1943 г., 
стрелок.

МИСЮН Владимир Иванович,
род. в 1921 г.

МИТИН Павел Петрович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Незнаново, на фронте 
с ноября 1944 г., телефонист.

МИТЬКИН Василий Ф илип
пович, род. в 1915 г., на фронте 
с 1941 г., стрелок.

МИТЬКИН Егор Михайлович,
род. в 1893 г., на фронте с декабря 
1942 п, инженерно-аэродромный 
батальон.

МИТЬКИН Константин Михай
лович, род. в 1926 г., на фронте 
с июня 1942 г. по декабрь 1944 г., 
15-я мотострелковая бригада, мо
тострелок.

МИТЬКИН Марк Васильевич,
род. в 1901 г.

МИТЬКИН Михаил Егорович,
род. в 1923 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с . Никитино, на 
фронте с апреля 
1942 г. по август 
1944 г., командир 
стрелковой роты, 

контужен, тяжело ранен. Воевал на 
Воронежском, Центральном, 2-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в Горно
промышленной школе № 1.

МИТЬКИН Михаил Спиридоно
вич, род. в 1895 г.

МИТЬКИН Николай Антоно
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с августа 1942 г. по август 
1943 г., артиллерист, тяжело ранен. 
Воевал на Центральном фрон
те. Награжден орденом Славы 
III степени.

М ИТЬКИН Н иколай  М и
х а й л о в и ч ,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , с. Кн я - 
жое, на фронте 
с июля 1941 г., 
202-й  отдель
ный зенитный 

артиллерийский дивизион, ко
мандир радиоотделения. Воевал 
на Западном фронте. Участвовал 
в обороне Москвы, освобождении 
Варшавы. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1946 г. После 
войны работал секретарем пар
торганизации колхоза «Россия». 
Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета».

МИТЬКИН Павел Константи
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Красная 
Горка, на фронте с апреля 1942 г., 
линейный надсмотрщик.

МИТЬКИН Сергей Семенович,
род. в 1894 г.

МИТЯЕВ Алексей Леонтьевич,
род. в 1923 г., на фронте с декабря 
1942 г., командир орудия.

МИТЯЕВ Виктор Кузьмич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ключ, на фронте 
с июня 1941 г., стрелок.

МИТИН Иван Гаврилович, род.
в 1916 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский  р-н, 
с. Н езнаново . 
Участник совет
с к о -ф и н л я н д 
ской войны. На 
фронте с июля 

1941 г., стрелок, шофер. Награж
ден орденом Отечественной во
йны. Демобилизован в декабре 
1947 г. После войны работал 
в геологоразведочной экспедиции. 
Умер 25.12.2004 г. Похоронен 
в г. Кораблино.



МИТЯЕВ Владимир Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с сентября 1942 г., автомат
чик. Похоронен в с. Ястребки.

МИТЯЕВ Вячеслав Иванович,
род. в 1909 г., Ря
занская обл., Са- 
пожковский р-н, 
с. Ястребки, на 
фронте с августа 
1941 г., командир 
взвода, трижды 
ранен. Воевал 
на З ап ад н о м , 

1 -м Украинском фронтах. Награж
ден орденом Красной Звезды, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1945 г.

МИТЯЕВ Леонтий Иванович,
род. в 1914 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, наводчик. Воевал на 
Карельском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МИХЕЕВ Александр Михайло
вич, род. в 1893 г.

МИХЕЕВ Василий Михайлович,
род. в 1908 г., 
н а  ф р о н т е  
с июля 1941 г. по 
апрель 1944 г., 
командир взвода 
разведки, кон
тужен, ранен . 
Воевал на С е

веро-Западном, 3-м Белорусском 
фронтах. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1945 г. После войны 
работал председателем Кипчаков- 
ского сельсовета.

МИХЕЕВ Григорий Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Павловка, на 
фронте с 1942 г. по июль 1943 г., 
командир орудия, контужен. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в 1943 г. После войны 
работал в Кораблинской конторе 
«Заготзерно». Умер 20.10.1994 г. 
Похоронен в Московской обл., 
Люберецкий р-н.

МИЧУРИН Василий Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Наземная, на 
фронте с июня 1943 г., 121 -й отдель
ный санитарный батальон, санитар. 
Демобилизован в январе 1947 г.

МИШАХИН Константин Семе
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ворот- 
цы, на фронте с февраля 1942 г. по 
май 1944 п, электроаккумулятор
щик. Воевал на 2-м Украинском 
фронте. После войны работал 
председателем колхоза «Веселая 
заря». Умер в 1984 г. Похоронен 
в с. Ястребки Сапожковского р-на.

МИШАХИН Степан Семенович.
После войны работал в колхозе. 
Похоронен в Москве.

МИШИН Евгений Павлович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Пахомовка. После 
войны работал в совхозе «Быковская 
степь». Похоронен в с. Ключ.

МИШИН Егор Андриянович,
род.: Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Пахомовка. Похоронен 
в с. Ключ.

МИШИН Михаил Никитович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ко

раблинский р-н, д. Октябрь, пуле
метчик. Воевал на Дальневосточ
ном фронте. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Демо
билизован в апреле 1950 г.

МИШИН Николай Егорович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июня 1941 г., стре
лок. Демобилизован в мае 1946 г. 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гп».

МИШИН Николай Николаевич,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г., стрелок.

МОИСЕЕВ Иван Андреевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Панинская 
Слобода, на фронте с февраля 
1943 г. по ноябрь 1943 г., стрелок. 
Умер в 1987 г. Похоронен в с. Пус
тотино.

МОИСЕЕВ Николай И гнать
евич, род. в 1922 г.

МОКШАНОВ Павел Иванович,
род. в 1926 г., Самарская обл., 
Шенталинский р-н, с. Багана.

МОЛОДОВ Григорий Кирил
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Ягодное, 
на фронте с 1941 г., командир 
отделения связи. Воевал на Юго- 
Западном, Волховском, Воронеж
ском, 1-м Украинском фронтах. 
Награжден двумя орденами Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Участвовал 
в войне сЯпонией. Умер 29.12.1992 г. 
Похоронен в г. Кораблино.



МОЛОКАНОВ Евгений Ивано
вич, род. в 1922г., 
Рязанская обл., 
Сасовский р-н, 
с. Каргаш ино, 
на фронте с фев
раля 1942 г. по 
август 1944 г., 
командир огне

вого взвода, трижды ранен. Воевал 
на Западном, Калининском, 2-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1948 г.

МОЛОЧКОВ А н дрей  Васи
л ь е в и ч , род. 
в 19  18 г .,
С а р а т о в с к а я  
о б л ., П етров
ский р-н, с. Лы- 
совка. Участво
вал в советско- 
ф и н л я н д с к о й  
войне. В Вели

кой Отечественной войне с де
кабря 1942 г., 4-й гв. танковый 
корпус, механик-водитель танка 
«Т-34», множественные ранения. 
Воевал на Юго-Восточном, Юго- 
Западном, 2-м Украинском фрон
тах. Участвовал в Сталинградской 
битве, форсировании Днепра, 
освобождении Украины, боях на 
территории Венгрии, Австрии. На
гражден орденами Славы III степе
ни, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал председа
телем колхоза «Октябрь», управ
ляющим отделением  совхоза 
«Октябрьский». Умер 26.11.1979 г. 
Похоронен в с. Яблонево.

В книге «В боях рожденная» из 
серии «Военные мемуары» (автор 
Герой Советского Союза генерал- 
лейтенант И.Н. Руссиянов) на стр. 
175-176 есть строки, посвящен
ные экипажу танка, водителем 
которого был Молочков Андрей 
Васильевич, в частности упоми
нается факт его ранения.

МОНОГАРОВА (ПОНОМАРЕ
ВА) Ирина Дмитриевна, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Скопин- 
ский район, с. Горлово, на фронте 
с февраля 1943 г., медсестра, ра
нена. Воевала на 1-м Украинском 
фронте. Демобилизована в апреле 
1946 г. После войны работала 
в районном  потребительском 
обществе Кораблинского района.

МОНТОВ Александр Никито
вич, род. в 1905 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с декабря 1942 г, стрелок.

МОНТОВ Иван Егорович, род.
в 1908 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р -н , 
с. Т роица, на 
фронте с октября 
1941 г. по июль 
1944 г, командир 

взвода, ранен. Воевал на Белорус
ском фронте. Демобилизован в ав
густе 1944 г. После войны работал 
в совхозе «Красный путь».

МОРГУНОВ Василий Павло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Октябрь, 
27-й полк связи, связист. Награж
ден медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

МОРГУНОВ Николай Михайло
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с 1941 г. по 1945 п, сер
жант, старшина комендантского 
взвода, 252-я стрелковая дивизия. 
Воевал на Донском, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в обороне Сталинграда, форсиро
вании Днепра, боях на территории 
Венгрии. Н агражден орденом 
Красной Звезды, медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги».

МОРГУНОВ Сергей Иванович,
род. в 1909 п, Ря- 

ш Ятіт  занская обл., Ко- 
» І і  раблинский р-н, 

д. Октябрь, на 
фронте с августа 
1941 г., коман- 

№ лир аварийного 
взвода. Воевал на 

Калининском фронте. Участвовал 
во взятии Кенигсберга. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, двумя медалями «За бое
вые заслуги», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в апреле 1946 г. После войны ра
ботал в колхозе им. Степана Разина.

МОРГУНОВ Тимофей Алек
сандрович, род. в 1898 г , Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Октябрь, на фронте с мая 1942 г, 
963-й и 961-й стрелковые полки, 
дважды ранен. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в июле 1945 г.

МОРОЗОВ Алексей Данилович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ковалинка, на 
фронте с февраля 1943 г, стрелок.

МОРОЗОВ Василий Андреевич,
род. в 1915 г.



МОРОЗОВ Владимир Ильич,
род. в 1918 г., на фронте с января 
1942 г., ст. сержант, командир отде
ления телефонно-кабельной роты. 
Воевал на Волховском, Ленинград
ском, 2-м Белорусском фронтах. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу».

МОРОЗОВ Георгий Дмитри
евич, род. в 1898 г.

МОРОЗОВ Евгений Ильич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Бобровинки, на фронте 
с декабря 1941 г, полк связи Управ
ления штаба 39-й армии, командир 
стрелкового отделения. Участвовал 
во взятии Кенигсберга, войне с 
Японией. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1947 г. 
Умер 2.10.1997 г.

МОРОЗОВ Иван Александрович,
род. в 1911 г., 
на фронте с 1941г. 
по 1944 г., кон
тужен. После во
йны работал на 
Кораблинском 
комбинате шел
ковых тканей . 

Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Умер в 1977 г.

МОРОЗОВ Иван Васильевич,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Ковалин- 
ка, на фронте с 
июня 1942 г., 62-й 
штурмовой авиа

полк, воздушный стрелок. Участво
вал в обороне Москвы. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал дежурным по железнодо
рожной станции Кораблино.

МОРОЗОВ Иван Яковлевич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Крутое, на фронте 
с июля 1941 г. по декабрь 1944 г., 
старшина роты.

МОРОЗОВ Михаил Иванович,
род. в 1912г.

МОРОЗОВ Николай Васильевич,
род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , д. Бобро
винки, ст. лейте
нант, на фронте 
с сентября 1942 
г. В оевал  на 

Брянском, Ц ентральном , 1-м 
Украинском фронтах. Награж
ден орденом О течественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Ве
ликой О течественной  войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
в Кипчаковской 7-летней школе.

МОРОЗОВ Николай Тимофее
вич, род. в 1924 г.

МОРОЗОВ Петр Артемьевич,
род. в 1915 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с октября 1941 г. по январь 
1942 г., командир отделения.

МОРОЗОВ Петр Гаврилович,
род. в 1923 г., гв. ст. сержант,

командир пулеметного расчета. 
Воевал на Степном фронте. Уча
ствовал в форсировании р. Днепр. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МОРОЗОВ Сергей Иванович,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Б о б р о 
винки, на фронте 
с августа 1941 г.,
4-я воздушно-де
сантная бригада, 

455-й Краснознаменный танковый 
полк, 347 гв. стрелковый полк, 
стрелок, помощник командира 
отделения, ранен. Воевал на 3-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в освобождении Праги, взятии 
Вены, Бухареста. Награжден ме
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Демобилизован в ноябре 
1945 г. После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

МОРОЗОВ Федор Гаврилович,
род. в 1914 г.

МОРОЗОВ Федор Михайлович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Щурово, рядо
вой, минометчик. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

МОРОЗОВ Федор Федорович,
род. в 1921 г.

МОРОЗОВ Яков Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Ключ, ранен. Умер 
в 1963 г. Похоронен в д. Петрово.

МОРОЗОВА Мария Сергеевна,
род. в 1920 г.
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МОРОЗОВА Мария Евстигнеев-
--------------------  на, род. в 1920 г.,

щ ^  д  К ораблинский

стрелковая диви
зия, телефонистка, санитарка, по
вар. Награждена орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». После войны работала 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей.

МОРУЛЕВ Павел Семенович,
род. в 1918 г., на 
фронте с августа 
1944 г., парторг 
полка. Воевал 
на 2-м, 3-м Бе
лорусских, 1-м 
Прибалтийском 
ф р о н т а х . Н а

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1947 г. 
После войны работал директором 
Кораблинского ГПТУ № 17.

МОРУЛЕВА Анна Захаровна,
род. в 1921 г., на фронте с декабря 
1942 г. по 1945 г., зенитчица.

МОСЕВ Алексей Петрович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с мая по август 1944 г., 
276-й стрелковый полк, стрелок, 
тяжело ранен.

МОСЕВ Дмитрий Ильич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Кораблин

ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с апреля 1943 г., командир мино
мета, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

МОСЕВ Иван Яковлевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с 1941 г. После войны работал 
в совхозе «Кораблинский». Умер 
в 1977 г. Похоронен в с. Пусто
тино.

МОСОЛОВ Евгений М ихай
л о в и ч , р о д .  
в 1 8 9 7 г. , 
Рязанская обл., 
Ерм иш инский 
р-н, д. Выш ес
лавцевы П оля
ны, на фронте 
с декабря 1941 г., 

лейтенант административной 
службы. Воевал на Западном, 2-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Япо
нией». Демобилизован в апреле
1946 г. После войны работал на 
Ибердском спиртзаводе.

МОСОЛОВ Илья Евгеньевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ер
мишинский р-н, д. Вышеславцевы 
Поляны, летчик. Демобилизован 
в 1952 г.

МОСОЛОВА (БОБНЕВА) На
дежда Иванов
на, род. в 1924 г, 
Курская о б л ., 
С о л н ц е в с к и й  
р-н, с. Шумако- 
во, на ф ронте 
с м арта 1943 

г., санинструктор. Воевала на 
Центральном, 1-м и 2-м Бело

русских, Дальневосточном фрон
тах. У частвовала в битве на 
Курской дуге, в освобождении 
Варшавы, войне с Японией. На
граждена медалями «За осво
бождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Де
мобилизована в 1945 г. После 
войны работала в Кораблинском 
ГПТУ-17. Умерла 7.07.1992 г. По
хоронена в г. Кораблино.

МОСЯГИН Владимир Петро
вич, род. в 1923 г., Московская 
обл., г. Коломна, на фронте с июня 
1942 г. по май 1943 г., наводчик. 
Умер 27.09.1989 г. Похоронен 
в с. Пехлец.

МОХОВА (СВИРИДОВА) Анто
нина Андреевна, род. в 1920 г., на 
фронте с марта 1943 г. по февраль 
1944 г., полевой прачечный отряд. 
Демобилизована в 1944 г.

МУРАВЬЕВ Александр Ильич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дубовая, на 
фронте с 1941 г. по 1944 г., стрелок- 
водитель 302-го танкового полка, 
трижды тяжело ранен. Воевал на 
1 -м Украинском фронте. Награж
ден орденом Славы III степени.

МУРАВЬЕВ Андрей Тихонович,
род. в 1896 г., на фронте 1941 г. 
по 1945 г., лабораторист взвода 
боепитания. Воевал на Ленинград
ском фронте. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

МУРАВЬЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г. по апрель 1942 г., сапер.

МУРАВЬЕВ Иван Ильич, род.



в 1919 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Незнаново, на фронте 
с июня 1941 г. по апрель 1942 г, 
стрелок.

МУРАВЬЕВ Николай Василь
евич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Бобровин- 
ки, стрелок. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Демо
билизован в мае 1949 г

МУРАЛЕВ Иван И ванович,
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
С ко п и н с к и й  
р-н, с. Лопати- 
но, на ф ронте 
с мая 1943 г, на
водчик орудия, 
контузия. У ча

ствовал в битве на Курской дуге, 
освобождении Белоруссии, во 
взятии Кенигсберга. Награжден 
орденами Славы III степени, От
ечественной войны. После войны 
работал каменщиком в Кораблин- 
ском стройуправлении.

дивизия, командир стрелкового 
отделения. Воевал на Западном 
фронте. Участвовал в войне с Япо
нией. Награжден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в январе 
1948 г. После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

МУРЗИН Иван Семенович, род. 
в 1913 г, Рязанская обл., Скопин- 
ский р-н, д. Вослебово, на фронте 
с 1941 г. по декабрь 1944 г, коман
дир отделения.

МУРУГОВ Иван Леонтьевич,
род. в 1922 г.

МУРУГОВА Валентина Алексе
евна, род. в 1922 г.

МУХАНОВА Зинаида Павловна,
род. в 1924 г.

МЫЗНИКОВ Владимир Алек
сандрович, род. в 1922 г, Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Яблонево.

МУРАТОВ Евгений П роко
ф ьевич, род . 
в 19 2 5 г. , 
Рязанская обл., 
Ряжский р -н , 
д. Ф ед о со в о , 
342-я стрелковая

МЯГКОВ Юрий Матвеевич,
род. в 1926 г., 
Т а м б о в с к а я  
о б л ., Знам ен
ский р-н, с. Су- 
хотинка, техник 
авиазвена. На-

граж ден медалью «За победу 
над Германией в Великой О т
ечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в ноябре 
1955 г. После войны работал на 
Ключанском спиртзаводе.

М ЯЛИН Василий Егорович,
род. в 1924 г, Мордовская АССР, 
Ковылкинский р-н, с. Керетино, 
на фронте с 1943 г. по 1944 г , 
1-й номер станкового пулемета, 
ранен. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден орденом 
Славы III степени. Д емобили
зован в январе 1944 г. П осле 
войны  работал бухгалтером  
на Ключанском спиртзаводе. 
Умер 30.12.1989 г. Похоронен 
в с. Ключ.

МЯСНИКОВ Дмитрий Федоро
вич, род. в 1924 г.

МЯСНИКОВ Федор Павлович,
род. в 1896 г, на фронте с 1941 г. 
по 1945 г , прожекторист полка 
ПВО. Участвовал в освещении 
переднего края обороны против
ника на плацдарме за р. Одер при 
его форсировании. Награжден 
медалью «За отвагу».

МЯЧИН Виктор Григорьевич,
род. в 1923 г.
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НАГАЙЦЕВ Никита Никандро- 
вич, род. в 1923 п, Рязанская обл., 
Сараевский р-н, д. Надеждино, на 
фронте с мая по август 1943 г, ав
томатчик.

НАГАЙЦЕВА П елагея Пав
ловна, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1943 п, повар.

НАЗАРИКОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1912 г., Тульская обл., 
Теплоагаревский р-н, д. Андре- 
евка, на фронте с августа 1942 г. 
по май 1943 г., сержант, шофер, тя
жело ранен. Воевал на Ленинград
ском фронте. Награжден орденом 
Славы III степени.

НАЗАРКИН Алексей Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
тяжело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

НАЗАРКИН Алексей Петрович,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Пустотино, пу
леметчик. Уча
ствовал в войне 
с Японией. На
гражден медаля

ми «За победу над Японией», «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в ноябре 1950 г.

НАЗАРКИН Иван Трофимович,
род. в 1906 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с 1941 г., 
отдельны й до

рожно-строительный батальон, 
стрелок, сапер. Воевал на Волхов
ском фронте. Участвовал в обо
роне Ленинграда. Награжден ме
далью «За оборону Ленинграда». 
После войны работал в Запольском 
лесничестве. Умер 22.03.1991 г.

НАЗАРКИН Сергей Григорье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июня 1941 г., теле
графист. Награжден медалью «За 
оборону Кавказа». После войны 
работал в совхозе «Кораблин
ский».

НАЗАРКИН Сергей Петрович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июля 1941г. по март 1942 г., 
231-й зенитно-артиллерийский 
полк, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 26.05.1986 г. По
хоронен в с. Пустотино.

НАЗАРОВ Александр Владими
рович, род. в 1898 г., старшина, 
кладовщик продсклада. Воевал 
на 2-м Белорусском фронте. На
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

НАЗАРОВ Александр Никифо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Каза
кове, на фронте с ноября 1942 г., 
пулем етчик. Д емобилизован 
в январе 1947 г.

НАЗАРОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Чижово, на 
фронте с августа 1941 г., старший

сержант. Умер 4.06.1993 г. Похо
ронен в г. Кораблино.

НАЗАРОВ Алексей Николаевич,
род. в 1924 г., на фронте с июля 
1943 г., ст. сержант, санинструк
тор. Воевал на Смоленском, 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в форсировании р. Одер. Награж
ден медалью «За отвагу».

НАЗАРОВ Василий Степанович,
род. в 1897 г.

НАЗАРОВ Иван Леонтьевич,
род. в 1892 г.

НАЗАРОВ Иван Николаевич,
род. в 1925 г., Тамбовская обл., 
Уметский р-н, с. Глуховка, на 
фронте с марта 1943 г., командир 
взвода. Умер в 1993 г.

НАЗАРОВ Николай Гаврилович,
род. в 1926 г., на фронте с 1945 г., 
214-й стрелковый полк, стрелок.

НАЗАРОВ Павел Кузьмич, род.
в 1917 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, с. 
Чижово, на фрон
те с августа 1941 
г., командир ми
нометного взво

да, дважды ранен. Воевал на Севе
ро-Западном, Сталинградском, 3-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, взятии 
Будапешта. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта». Демобили-
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зован в феврале 1947 г. После войны 
работал в колхозе «Заветы Ленина».

НАЗАРОВА Анна Федотовна,
род. в 1921 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
с. Нижняя Ище- 
редь, на фронте 
с июня 1942 г., 
военно-полевой 
передвижной го

спиталь №  2216, санитарка. Во
евала на Калининском, Прибалтий
ском фронтах. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. 
Демобилизована в марте 1945 г. По
сле войны работала председателем 
Пустотинского сельсовета.

НАПАЛКОВ Андрей Григорье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с ноября 1941 г., стрелок.

НАПАЛКОВ Георгий Федото
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с декабря 1942 г. по но
ябрь 1944 г., техник минометной 
бригады, дважды ранен. Воевал на 
Северо-Западном, Ленинградском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За обо
рону Ленинграда». Демобилизован 
в марте 1945 г. После войны рабо
тал в прокуратуре, заведующим 
сберкассой в с. Семион.

НАПАЛКОВ Михаил Федотович,
род. в 1918 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Семион, на 
фронте с апреля 
1942 г. по апрель 
1944 г., старший 
арттехник диви

зиона, тяжело ранен. Воевал на 
Северо-Кавказском фронте. Уча
ствовал в обороне Кавказа. На
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1945 г. После войны ра
ботал директором Семионовской 
средней школы. Умер 01.09.1998 г. 
Похоронен в с. Семион.

НАПЕТВАРИДЗЕ Отар Ака
к и ев и ч , род. 
в 19 2 1 г . , 
Грузинская ССР, 
г. Тбилиси, на 
фронте с февра
ля 1943 п, коман
дир санитарного 

взвода. Воевал на Калининском, 
1-м Прибалтийском фронтах. Де
мобилизован в марте 1946 г. После 
войны проходил службу в органах 
МВД на должностях начальствую
щего состава до марта 1974 г. Умер 
в 1984 г.

НАУМКИН Иван Васильевич,
род. в 1925 п, на фронте с авгу
ста 1943 г., ефрейтор, старший 
пулеметчик, ранен. Воевал на 
Западном, Юго-Западном, 1-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

НАУМКИН Николай Семено
вич, род. в 1922 п, 
Рязанская обл., 
Н о в о д ер ев ен 
ский р-н, с. Ле
нино, на фронте 
с сентября 1941 г., 
разведчик, че
тырежды ранен. 

Участвовал в обороне Ленингра
да. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За от

вагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» . Д ем обилизован в н о я 
бре 1945 г. Умер 23.01.1995 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

НАУМКИН Сергей Сергеевич,
род. в 1919 г., на фронте с августа 
1942 г., мл. лейтенант, командир 
взвода пешей разведки, дважды 
ранен. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени.

НЕЗЕМСКИЙ Александр Алек
сандрович, род. 
в 1924 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н , 
с. П ехлец , на 
фронте с 1942 г. 
по 1943 г., мор

ской пехотинец, тяжело ранен. 
Воевал на Сталинградском фрон
те. Участвовал в Сталинградской 
битве, на Курской дуге. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован в 1943 г. После войны 
работал бригадиром в колхозе 
им. Чкалова. Умер 06.04.2006 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

НЕЗЕМСКИЙ Иван Николае
вич, род. в 1911 г, на фронте с июля 
1941 г., армейский склад 726, 
огнеметчик. Участвовал в осво
бождении Бреста, взятиии Берлина. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

НЕКЛЮДОВ Иван Андреевич,
род. в 1925 г., Рязан
ская обл., Ряжский 
район, с. Подвисло- 
во, авиатехник, 43-й 
технический авиа-
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батальон. Воевал на Приморском 
фронте. Участвовал в войне с 
Японией. Награжден медалями 
«За победу над Японией», «За 
трудовую доблесть». Демоби
лизован в апреле 1947 г. После 
войны работал председателем 
колхозов «Путь к социализму», 
«П рогресс», «Р ассвет» , «Но
вая жизнь». Умер 03.10.1963 г.

НЕКЛЮДОВ Иван Павлович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, с. Подвислово, на фронте с июля 
1941 г. по декабрь 1943 г., стрелок. 
Демобилизован в июле 1944 г.

НЕКЛЮДОВ Иосиф Алексеевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ряжский 
р-н, с. Подвислово. Умер в 1986 г.

НЕКЛЮДОВА (ПОЖОГИНА) 
Анна Леонтьевна, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., Ряж ский р-н, 
с. Подвислово, на фронте с августа 
1941 г., телефонистка.

НЕЛИДИН Д м итрий Нико
лаевич, род. в 1918 г., на фрон
те с февраля 1942 г., линейный 
надсмотрщик, эксплуатационная 
железнодорожная рота. Воевал на 
Калининском, 1 -м Прибалтийском, 
3-м Белорусском фронтах. Награж
ден медалью «За боевые заслуги», 
знаками «Отличный связист», «От
личник железнодорожных войск».

НЕЛИДИН Павел Николаевич,
род. в 1913 г., на фронте с 1941 г., 
старший линейный надсмотрщик. 
Воевал на Карельском фронте. 
Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

НЕНАСТИН Данил Васильевич,
род. в 1896 п, Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, с. Пустотино, участ
ник трех войн. Окончил 4 класса

П устотинской  
школы. Воевал в 
Первую мировую 
войну. Окончил 
унтер-оф ицер
ское училищ е. 
Участник Граж
данской войны. 

В 1931 г. вступил в колхоз «Борьба 
за социализм», а через год был из
бран его председателем. В ноябре 
1941 г. Данил Васильевич ушел на 
третью войну в своей жизни. Во
евал в составе 270-го батальона аэ
родромного обслуживания, 111 -го 
запасного стрелкового полка, 151- 
го гвардейского стрелкового полка, 
269-й истребительной авиационной 
дивизии командиром отделения. 
Прошел всю войну. Самой дорогой 
своей наградой считал медаль «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
бригадиром в колхозе «Борьба за 
коммунизм». Умер 01.01.1983 г. 
Великую Отечественную войну 
прошел и его сын, лейтенант Иван 
Данилович Ненастин.

НЕНАСТИН Иван Данилович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
лейтенант, начальник химиче
ской службы. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
директором Пустотинской средней 
школы. Умер 02.12.1959 г.

НЕНАСТИН Иван Сергеевич,
род. в 1918 г, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Нижняя Ище- 
редь, на фронте 
с июня 1941 г., 
1231-й а р ти л 

лерийский полк, химинструктор. 
Участвовал в обороне Кавказа. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За от
вагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал шофером в совхо
зе «Кораблинский». Умер 01.05.1985 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

НЕНАСТИН Иван Степанович,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июля 1941 г. по август 
1942 г. Воевал на Карельском 
фронте.

НЕНАСТИН Михаил Сергеевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Нижняя Ищередь, 
на фронте с августа 1942 г., стре
лок. Умер 02.08.1986 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

НЕНАСТИН Тихон Степанович,
род. в 1904 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти
но, на фронте 
с апреля 1942 г. 
по июль 1943 г., 
командир стрел

ковой роты. Воевал на Централь
ном, Сталинградском фронтах. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени. Де
мобилизован в мае 1951 г. После 
войны работал в колхозе «Борьба 
за коммунизм». Умер в 1990 г.

НЕСТЕРОВ Григорий Фроло
вич, род. в 1903 г.

НЕСТЕРОВ Николай Григорь
евич, род. в 1925 г.



У ч астн и к  Парада П обеды  
24 июня 1945 г. на Красной пло
щади в Москве.
НЕСТЕРОВ Семен Степанович,
род. 14.09.1899 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
генерал-майор войск связи.

НЕСТЕРОВ Сергей Васильевич,
род. в 1920 г.

НЕСТЕРОВА Вера Васильевна,
род. в 1925 г.

НЕСТЕФАНОВ Павел Петро
вич, род. в 1912 г.

НЕФЕДОВ Василий Михайло
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с июня 1941 г., пулемет
чик. Умер в 1993 г.

НЕФЕДОВ Иван Сергеевич,
род. в 1904 г., на фронте с июня по 
октябрь 1941 г, артиллерист.

НЕФЕДОВ Михаил Яковлевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Юраково, на 
фронте с января по октябрь 1943 г., 
минометчик. После войны рабо
тал шофером в колхозе «Красный 
Октябрь». Умер 08.12.1986 г. По
хоронен в с. Юраково.

НЕФЕДОВ Николай Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кипчаково, 
телефонист. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

НЕФЕДОВ Петр Харитонович,
род. в 1924 г., Тульская обл., 
Кимовский р-н, на фронте с мая 
1942 г., помощник командира 
взвода, тяжело ранен. Воевал на 
Центральном фронте. Участвовал 
в битве на Курской дуге, во взятии

Кенигсберга. Награжден орденами 
Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалями «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1945 г. Умер 11.07.2005 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

НЕФЕДОВА Анастасия Мак- 
_ ------------------ симовна, род.

ская обл., Кора- 
блинский р-н, 
д. Л ужки, на 

■ ф р о н і е с июля 
I 1943 г. иулемет- 

чица. Награжде
на орденом Отечественной войны. 
После войны работала в Кораблин- 
ском жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Умерла 11.04.1991 г. 
Похоронена в с. Незнаново.

НЕЧАЕВ Василий Михайлович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с июля 1941 г. по октябрь 1942 г., 
стрелок.

НЕЧАЕВ Дмитрий Игнатьевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ключ, на фронте 
с сентября 1941 г, телефонист. По
сле войны работал в колхозе «Па
мять Ильича». Умер 04.08.1994 г. 
Похоронен в с. Ключ.

НЕЧАЕВ Иван Сергеевич, род.
в 1911 г., Рязан
ская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
с. Троица, на 
фронте с июля 
1941 г., стрелок, 
ранен. Награж
ден орденом От
ечественной во

йны, медалями «За отвагу», «За

победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в октябре 1945 
г. После войны работал в колхозе 
«Верный путь». Умер 21.01.2005 г. 
Похоронен в с. Троица.

НЕЧАЕВ Максим Васильевич,
род. в 1911 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с октября 1941 г. по ф евраль 
1942 г., орудийный номер.

НИКИТИН Гаврил Фролович,
род. в 1906 г.

Н ИКИ ТИ НА Н аталия Г ав
риловна, род. 
в 1922 г., Рязан
ская обл., г. Кора
блино, на фронте 
с апреля 1942 г., 
зав. делопроиз
водством. Воева
ла на Западном, 

Северном фронтах. Награждена 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в ноябре 1945 г. После войны рабо
тала машинисткой в Кораблинском 
районном военном комиссариате.

НИКИТКИН Иван Яковлевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с ноября 1941 г. по ноябрь 
1942 г., стрелок.

НИКИТКИН Михаил Яковле
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, 
на фронте с марта 1942 г., 1130-й 
дивизион, 195-я дивизия, стрелок, 
тяжело ранен. Участвовал в обороне 
Москвы, Яссо-Кишиневской опера
ции. Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал начальником 
Пустотинского узла связи.



НИКИТКИН Петр Яковлевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Зараново.

НИКИШИН Михаил Антоно
вич, род. в 1915 г.

НИКОЛАЕВ Андрей Федорович,
род. в 1909 г, Рязанская обл., Чуч- 
ковский р-н, с. Остро-Пластиково, 
на фронте с июля 1941 г, курсант.

НИКОЛАЕВ Антон Григорье
вич, род. в 1916 г ,  на фронте 
с октября 1942 г. по май 1944 г, 
артиллерист.

НИКОЛАЕВ Иван Максимович,
род. в 1893 г.

НИКОЛАЕВ Иван Семенович,
род. в 1911 г.

НИКОЛАЕВ Николай Андреевич,
род. в 1909 г, на фронте с ноября 
1942 г. по май 1944 г, огнеметчик.

НИКОНОВ Семен Евдокимо
вич, род. в 1912 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Ковалинка, 
на фронте с июня 1942 г , 20-я 
штабная батарея, армейский склад 
726, телефонист. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в январе 1946 г. После войны ра
ботал на Московско-Рязанской же
лезной дороге. Умер 29.11.1972 г.

НИКОНОРОВ Петр Константи
нович, род. в 1920 г, Рязанская обл., 
Пронский р-н, д. Игуменка. Награж
ден орденом Славы 111 степени. По
сле войны работал в Кораблинском 
районном финансовом отделе.

НИКУЛЬШИН А лексей Пе
трович, род. в 1923 г , на фронте

с октября 1941 г, гв. ст. сержант, 
начальник трофейной команды, 
четырежды ранен. Награжден ор
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

НИКУЛЬШИН Виктор Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Яблонево, 
мл. сержант, командир пулеметно
го отделения. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

НИКУЛЬШИН Владимир Алек
сандрович, род. в 1924 г ,  Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Яблонево, на фронте с октября 
1942 г , зам. командира орудия, 
ранен. Воевал на Воронежском, 
Калининском, 1-м Украинском, 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в штурме Берлина. За умелое ведение 
уличных боев награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

НИКУЛЬШИН Дмитрий Ивано
вич, род. в 1897 г.

НИКУЛЬШИН Сергей Федоро
вич, род. в 1927 г., на фронте с дека
бря 1944 г. по 1945 г., база МВС.

НИСТРАТОВ Владимир Алек
сандрович, род. в 1923 п, на фронте 
с октября 1941 г, командир отделе
ния разведки инженерно-саперного 
батальона. Воевал на Западном, 1 -м 
и 2-м Украинских фронтах.

НИСТРАТОВ Григорий Ивано-
вич,род.в 1905 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Незнано- 
во, на ф ронте 
с мая 1943 г., 
175-й автобата

льон, 307-я отдельная рота связи, 
шофер. Участвовал в освобожде

нии Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1945 г. Умер 01.04.1984 г.

НИСТРАТОВ Иван Матвеевич,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Незнано- 
во, на фронте 
с сентября 1941 
г. по ноябрь 1943 
г, 519-й гаубич

ный артполк, телефонист. Награж
ден медалями «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны ра
ботал в колхозе «Память Ильича». 
Умер 16.08.1998 г.

НИСТРАТОВ Федор Иванович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с августа 1941 г., ар
тиллерист.

НОВИКОВ Александр Яков
левич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, д. Чернава, на 
фронте с ноября 1941 г. по март 
1944 г., шофер. Умер 10.06.1994 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

НОВИКОВ Андрей Иванович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Анновка, на 
фронте с июня 1942 г., повозоч
ный. После войны работал в колхо
зе «Родина». Умер 28.04.1989 г.

НОВИКОВ Николай Алексан
дрович, род. в 1923 г., Тверская 
обл., г. Ржев, на фронте с 1941 п, 
пулеметчик, ранен. Награжден
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медалью «За отвагу». Демобилизо
ван в 1947 г. После войны работал 
в Кораблинском стройуправлении.

НОВИКОВ Павел Васильевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, с. Вослебово, 
на фронте с июня 1944 г., шофер. 
Умер в 1992 г.

НОВИКОВ Яков Дмитриевич,
род. в 1904 г., на фронте с июня 
1942 г., связист. Воевал на Ста
линградском, Южном, 4-м Укра
инском, 1-м Прибалтийском, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
медалями «За оборону Сталингра
да», «За отвагу».

НОВИЧКОВ Алексей Андрее
вич, род. в 1911 г., стрелок.

НОВИЧКОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Яблонево, на 
фронте с июня по декабрь 1941 г., 
орудийный номер, тяжело ранен. 
Воевал на Калининском фрон
те. Награжден орденом Славы 
III степени. Умер 21.04.1986 г. По
хоронен в с. Яблонево.

НОВИЧКОВ Валентин Николае
вич, род. в 1926 г, на фронте с фев
раля по август 1944 г., огнеметчик.

НОВИЧКОВ Владимир Ивано
вич,род. в 1922г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Семион, 
на фронте с но
ября 1941 г, ко

мандир взвода, тяжело ранен. Во
евал на Северо-Западном, Южном,
1-м Белорусском фронтах. Награж
ден двумя орденами Красной Звез
ды, медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Демобилизован в апре
ле 1947 г. После войны работал 
в Семионовской средней школе. 
Умер 03.08.1992 г. Похоронен 
в с. Семион.

НОВИЧКОВ Иван Степанович,
род. в 1895 г.

НОВИЧКОВ Михаил Спиридо
нович, род. в 1921 г., на фронте 
с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г, 
стрелок.

НОВИЧКОВ Михаил Кузьмич,

Я
 род. в 1903 г., 

Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , с. Семи
он , на фронте 
с ию ля по ав
густ 1942 г, зав. 
делопроизвод

ством, контужен. Воевал на 
Сталинградском фронте. Уча

ствовал в Сталинградской битве. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени , меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1946 г. После войны 
работал инспектором, заведую
щим Семионовским районным 
отделом образования, учителем 
Семионовской школы.

НОВИЧКОВ Николай Максимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион.

НОВИЧКОВ Степан Андреевич,
род. в 1895 г.

НОВИЧКОВ Федор Максимович,
род. в 1900 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Семион. 
Участник Граж
данской войны, 
70-й стрелковый 

полк, 8-я стрелковая дивизия, 16-я 
армия, красноармеец. Окончил 
трехгодичные Пехотные курсы в г. 
Смоленске в 1923 г, Высшую погра
ничную школу в 1929 г, Высшую 
школу войск НКВД в Алма-Ате в 
1943 г. На фронтах Великой От
ечественной войны с июня 1941 г. 
по июль 1944 г, начальник штаба 
251 -го конвойною полка. Воевал на 
Юго-Западном фронте. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден ор
деном Красного Знамени, медалями 
«За оборону Москвы», «За доблест
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в январе 1948 г. После войны 
работал директором заготконторы, 
председателем сельсовета села Се
мион. Умер 01.01.1978 г.

НОТАРЕВ Владимир Василье
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с августа по сентябрь 1945 г, 
стрелок. Участвовал в войне 
с Японией. Умер 24.05.1992 г. По
хоронен в г. Кораблино.
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ОБЛАЧНОВ Иван Николаевич,
род. в 1908 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, 
на фронте с 20 по 27 октября 
1941г., пулеметчик, тяжело ранен. 
Воевал на Ленинградском фрон
те. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Умер в 1989 г.

ОБЛАЧНОВ Сергей Сергеевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, 
на фронте с 1941 г., механик- 
водитель, ранен. Воевал на тер
ритории Венгрии, Румынии, Че
хословакии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в с. Троица. 
Умер 24.11.1986 г. Похоронен 
в с. Троица.

ОБЛОВ Александр Иванович,
род. в 1908 г, на фронте с июля 
1942 г, рядовой, заряжающий, тя
жело ранен. Воевал на 2-м Украин
ском фронте. Участвовал в боях на 
территории Венгрии. Награжден 
орденом Славы III степени.

ОБЛОВ Евгений Георгиевич,
род. в 1926 п, Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Табаево, на фрон
те с июня 1944 г, пулеметчик.

ОБЛОВ Егор Васильевич, род. 
в 1892 г.

ОБЛОВ Иван Александрович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Табаево.

ОБЛОВ Михаил Александро
вич, род. в 1924 г.

ОБЛОВ Михаил Дмитриевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Агламазо- 
во, стрелок. Участвовал в войне 
с Японией.

ОБЛОВ Николай Яковлевич,
род. в 1918 г, на фронте с июля 
1942 г. по август 1943 г, сержант, 
старшина пулеметной роты, тяжело 
ранен. Воевал на Западном фрон
те. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени.

ОБЛОВ Сергей Иванович, род. 
в 1914 г., повозочный, тяжело 
ранен. Прошел боевой путь от 
Ленинграда до Риги. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ОБЛОВ Федор Иванович, род. 
в 1902 г.

ОБУХОВ Егор Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Юмашево, на фронте с 
1941 г., шофер. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал председате
лем Курбатовского сельсовета. Умер 
25.02.1978 г. Похоронен в г. Рязани, 
Новогражданское кладбище.

ОВЧАРЕНКО Александр Гера
симович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Княжое, 
на фронте с августа 1942 г. по 
март 1943 г., ст. сержант, командир 
пулеметно-зенитной установки. 
Воевал на Донском фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

ОВЧИННИКОВ Василий Федо
рович, род. в 1926 г.

ОВЧИННИКОВ Николай Алек
сеевич, род. в 1917 г.

ОВЧИННИКОВ Николай Дми
триевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Великая 
Лука, на фронте с 1941 г. по 1944 г., 
ст. лейтенант, командир пулеметной 
роты, трижды ранен. Участвовал 
в освобождении г. Смоленска. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал секре
тарем районного комитета ВЛКСМ 
Кораблинского р-на, директором 
совхоза «Салтыковский». Умер 
в 1985 г. Похоронен в г. Кораблино.

ОВЧИННИКОВ Сергей Влади
мирович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Троица, 
на фронте с июня 1941 г. по де
кабрь 1942 г., стрелок.

ОВЧИННИКОВ Степан Дми
триевич, род.: Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Рог Калузин- 
ский, на фронте с 1942 г., тяжело 
ранен. Демобилизован в 1942 г. (по 
ранению). Умер в 1943 г.
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ОГОРОДНИКОВ Владимир  
Иванович, род. в 1926 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Фролово.

ОГУРЦОВ Виктор Иванович,
род. в 1922 г., Смоленская обл., 
Знаменский р-н, д. Синяково, на 
фронте с июля 1941 г., пулеметчик, 
ранен. После войны работал на Ко- 
раблинском комбинате шелковых 
тканей. Умер 1.08.1993 г. Похоро
нен в г. Кораблино.

ОДИНЦОВ Виктор Николаевич,
род. в 1920 г., на фронте с октября 
1942 г., мл. сержант, авиасклад. 
Награжден медалью «За боевые
заслуги».

ОЛЕНИН Константин Яковле
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Акулово, 
на фронте с 1941 г. Участвовал 
в обороне Киева.

ОРЕХАНОВ Василий Василье
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Михино, на 
фронте с июля 1942 г., 158-й стрел
ковый полк, 1103-й сортировоч
ный эвакогоспиталь, пулеметчик, 
дважды ранен. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал в Кораблинской по
жарной части, председателем, бри
гадиром, заведующим фермой кол
хоза «Россия». Умер 29.12.2001 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ОРЕХАНОВА Мария Борисов
на, род. в 1922 г.

О Р Е Х О В  А л ек сан др  С т е п а н о 
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июня 1941 г., командир 
взвода, дважды ранен. Воевал на 
Западном фронте. Участвовал 
в боях под Вязьмой, Ржевом, обо
роне Москвы. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ОРЕХОВ Иван Гаврилович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Сапож- 
ковский р-н, д. Канино, на фронте 
с июня 1941 г. по июнь 1944 г., 
шофер.

ОРЕШИН Павел Зотович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Алексеевка.

ОРЕШКИН Василий Егорович,
род. в 1922 г.

ОРЕШКИН Иван Алексеевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Харламовка.

ОРЕШКИН Иван Егорович, род. 
в 1923 г.

ОРЕШКИН Сергей Алексеевич,
род. в 1921 г, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Харламовка, 
на фронте с июня 
1941 г., 58-я тан
ковая бригада, 
командир отде

ления, писарь, контужен. На
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
председателем колхоза «Пламя». 
Умер 23.08.1969 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ОРЕШКИН Федор Филимоно
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Владими
ровка, на фронте с июня 1941 г. по 
июль 1942 г., стрелок.

ОРЛОВ Алексей И ванович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июля 1942 г., командир 
отделения.

ОРЛОВ Василий Андреевич, род. 
в 1915 г.

ОРЛОВ Гаврил М ихайлович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Фролово- 
Выселки, на фронте с января 1942 г. 
по 1943 г., дважды ранен. Уча
ствовал в битве на Курской дуге, 
обороне Ленинграда. После войны 
работал в Кораблинской конторе 
«Заготзерно». Умер 18.02.1980 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ОРЛОВ Иван Михайлович, род. 
в 1899 г.

ОРЛОВА Мария Ивановна, род. 
в 1925 г.

ОРЛОВЦЕВ Григорий Ивано-

И
 вич,род.в 1910г., 

Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на ф ронте 
с декабря 1941 г., 
командир строи
тельного взвода. 

Воевал на 1 -м Белорусском фрон
те. Участвовал в освобождении 
Варшавы. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо-
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билизован в июне 1953 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ОРЛОВЦЕВ Степан Алексан
д р о в и ч , род. 
1.08.1919 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Октябрь. Окон
чил Тбилисское 
артиллерийское 
училище в 1941 

году. На фронте с первых дней 
в составе 5-й армии Юго-Западного 
фронта, артиллерист, командир 
взвода, ранен. Участвовал в оборо
не Киева. В сентябре 1941 года по
пал в окружение, в бою был ранен, 
попал в плен. После освобождения 
союзными войсками в начале 1945- 
го снова воевал. Демобилизован в 
ноябре 1945 г. После войны рабо
тал учителем Ключанской школы. 
Умер 11.12.1989 г. Похоронен в с. 
Ключ.

ОСЕТРОВ Николай Алексан
д р о в и ч , род. 
в 1918 г., Вла
димирская обл., 
Киржачский р-н, 
г. К ирж ач , на 
фронте с 1941 г., 
635-й стрелко
вый полк, 197-й 
зенитно-артил

лерийский полк, 25-я партизан
ская бригада, командир отряда, 
заведующий складом. Награжден

медалями «Партизану Отечествен
ной войны» II степени, «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал директором Кораблинско- 
го комбината шелковых тканей 
(1965-1967).

ОСИПОВ Иван Максимович,
род. в 1913 г., Орловская обл., 
Дмитриевский р-н, с. Малое Бо- 
брово, на фронте с января 1941 г., 
28-й отдельный медсанбат, 41-я 
полевая передвижная войсковая 
часть, старший врач батальона, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в дека
бре 1945 г.

ОСИПОВ Михаил Борисович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Княжое, на фронте 
с июня 1941 п, телефонист.

ОСИПОВ Петр Осипович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Аманово.

ОСТРЕЦОВ Владимир Федоро
вич, род. в 1922 г.

ОСЬКИН Александр М ихай
лович, род. в 1924 г., сержант, 
командир отделения взвода свя
зи. Воевал на Брянском фронте. 
Н аграж ден  медалью «За о т 
вагу».

ОСЬКИН Василий Кузьмич,
род. в 1919 г., на фронте с июня 
1941 г., минометчик.

ОСЬКИН Иван Кузьмич, род. 
в 1923 г.

ОСЬКИН Илья Гаврилович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, д. Владимировка, гв. 
ст. сержант, шофер, повар, ранен. 
Воевал на Центральном, 1-м и
2-м Украинских, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги».

ОСЬКИН Михаил Иванович,
род. в 1896 г.

ОСЬКИН Сергей Прокофьевич,
род. в 1920 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Дроково, на 
фронте с июня 
1944 г., коман
дир стрелкового 
взвода, дважды 

ранен. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону М осквы», «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в июле 1945 
г. После войны работал в Кора- 
блинской инспекции госстраха. 
Умер 28.11.1980 г. Похоронен в г. 
Кораблино.



п
ПАВЛЕНКО Василий Петрович,
род. в 1925 г.

ПАВЛИЧЕНКО Федор Ивано
вич, род. в 1925 г., Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, с. Большая 
Мартыновка, на фронте с января 
по март 1943 г., стрелок. Награж
ден медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

ПАВЛОВ Анатолий Иванович,
род. в 1927 г, на фронте с августа 
1944 г. по 1945 г., в/ч 23224.

ПАВЛОВ Виктор Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г. по июль 1944 г., ефрейтор, 
стрелок, ранен. Воевал на 4-м 
Украинском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. Участвовал в освобож
дении Украины и Прибалтики. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

ПАВЛОВ Евгений Михайлович,
род. в 1918 г.

ПАВЛОВ Иван Николаевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, на 
фронте с июля по август 1941 п, 
стрелок.

ПАВЛОВ Михаил Платонович,
род. в 1912 г.

ПАВЛОВ Петр Платонович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Моловка, на фронте 
с 1945 г., командир расчета.

ПАВЛЮХИН Иван Илларионо
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, г. Кораблино, 
гв. рядовой, санитар, 118-й отд. 
медсанбат, множественные ране
ния, контужен. Воевал на Волхов
ском и Ленинградском фронтах. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в 1944 г. 
После войны работал учителем 
Кикинской сельской школы. Умер 
18.08.1959 г.

ПАКЛЕНОВА Елизавета Влади
мировна, род. в 1926 г., на фронте 
с августа 1943 г.

ПАНАСОВ Петр Моисеевич,
род. в 1922 г., на фронте с июля 
1941 г. по март 1942 г., стрелок.

ПАНИН Александр Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ско- 
пинский р-н, с. Воздвиженка, на 
фронте с декабря 1941 г. по май 
1945 г, разведчик.

ПАНИН Алексей Петрович, род. 
в 1923 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Прибытки, на фронте 
с октября 1942 г. по январь 1943 г., 
гв. лейтенант, командир батареи, 
тяжело ранен. Воевал на Ста
линградском фронте. Участвовал 
в Сталинградской битве. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.». Демо
билизован в октябре 1943 г. После 
войны работал заведующим отде
лом Кораблинского РК ВКП(б).

ПАНИН Василий Митрофано
вич, род. в 1924 г.

ПАНИН Василий Петрович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Агломазово.

ПАНИН Михаил Кузьмич, род.
в 1918 г., теле
фонист. Воевал 
на 2-м Б е л о 
русском ф рон 
те. Участвовал 
в обороне Запо
лярья. Н аграж 

ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья». 
Демобилизован в 1946 г.

ПАНИН Михаил Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с февраля 1943 г., телефонист. 
Участвовал в войне с Японией. На
гражден медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в совхозе «Кораблинской». Умер 
23.03.2002 г.

ПАНИН Никонор Яковлевич,
род. в 1897 г.

ПАНИН Николай Алексеевич,
род. в 1924 г.

ПАНИН Павел Иванович, род.
в 1903 г., Рязан
ская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
с . Т р о и ц а .  
В Красную Ар
мию п р и зв а н
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в сентябре 1925 г., 108-й артил
лерийский полк, М осковский 
военный округ, г. Коломна; 25-й 
запасной о ф и ц ер ски й  полк, 
г. Наро-Фоминск; 9-я гв. стрел
ковая дивизия 6-й армии При
балтийского фронта, политрук. 
Демобилизован в декабре 1944 г. 
После войны работал в лесниче
стве Кораблинского района.

ПАНИНА Анна Васильевна,
рядовой.

ПАНИНА Надежда Васильевна,
род. в 1923 г.

ПАНОВ Иван Васильевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., г. Ми
хайлов, на фронте с июня 1941 г., 
повар. Воевал на Калининском, 
Северо-Западном фронтах. На
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ПАНСКИХ Михаил Николае
вич, род. в 1916г., 
Т а м б о в с к а я  
о б л . ,  М и ч у 
р и н с к и й  р-н, 
д . Ж и д и л о в -  
ка, на фронте 
с октября 1941 г., 
командир взво

да, роты, контужен. Воевал на 
Волховском, Северо-Кавказском,
3-м Белорусском, 1-м Украин
ском  ф ронтах. У ч а с тв о в а л  
в обороне Кавказа, взятии Ке
нигсберга, взятии Берлина. На
граж ден орденам и  Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За взятие 
Кенигсберга», Медаль «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в июне 1946 г. После войны

работал ветврачом Кораблинской 
ветлечебницы.

ПАНТЕЛЕЕВ Анатолий И ва
нович, род. в 1925 г. на фронте 
с июля 1943 г., сержант техслужбы, 
мастер авиавооружения. Воевал 
на 3-м Украинском фронте. На
гражден медалью «За боевы е 
заслуги».

ПАНФЕРОВ Анисим Андрее
вич, род. в 1915 г., Оренбургская 
обл., Илекский р-н, с. Студеное, 
на фронте с июня 1941 г., стрелок, 
токарь отдельного армейского 
трофейного батальона, дважды ра
нен. Воевал на Западном фронте. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПАНФЕРОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1920 г.

ПАНФИЛОВ Алексей Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Чигасово, на 
фронте с сентября 1943 г., стрелок, 
санинструктор, ранен. Воевал на 
1-м Украинском фронте. Участво
вал в форсировании Днепра, осво
бождении Украины,форсировании 
Вислы, освобождении Варшавы. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. Молотова. Похоро
нен в с. Ключ.

ПАНФИЛОВ Андрей Григорье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с февраля по август 1943 г, 
стрелок.

ПАНФИЛОВ Василий Петро
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, д. Фролово- 
Выселки, на фронте с апреля 1944 п, 
рядовой, орудийный номер. На
гражден медалью  «За боевые 
заслуги».

Петр Кузьмич,
род. в 1906 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Семион, 
на фронте с сен
тября 1941 г., 
шофер артилле
рийского склада. 

Воевал на Сталинградском, 3-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, осво
бождении Воронежа, Польши. 
Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в 1945 г. После войны 
работал в Кораблинском райпо. 
Умер 02.09.1991 г. Похоронен 
в с. Семион.

ПАПИН Виктор Павлович, род. 
в 1926 г., рядовой.

ПАПИН Иван Васильевич, род. 
в 1893 г.

ПАПИН Иван Гаврилович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Рог Калузинский.

ПАПИН Павел Васильевич, род. 
в 1897 г.

ПАПИН Петр Васильевич, род. 
16.09.1902 г., на фронте с сентября 
1941 г., 887-й артиллерийский 
полк, артиллерист. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 29.11.1983 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ПАНФИЛОВ
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ПАПИН Петр Гаврилович, род. 
в 1900 г., на фронте с июля 1943 г , 
мл. с е р ж а н т , зав. ск л ад о м  
горюче-смазочных материалов 
118-го армейского ремонтно
восстановительного батальона. 
Воевал на Центральном, 1-м Бе
лорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 28.1 1.1982 г. Похоронен 
в г. Корабли но.

ПАРАМОНОВ Петр Андрее
вич, род. в 1924 п, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
стрелок, тяжело ранен. Воевал на 
Центральном фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

П А РФ ЕН О В  Прокофий М а
карович, род. в 1923 г., Алтай
ский край , Хабаровский р-н, 
с. Хабары.

ПАРФЕНЬЕВ Григорий Пе
трович, род. в 1922 г., на фронте 
с ноября 1941 г. по июль 1942 г.,
стрелок.

ПАРШИКОВ Григорий Ники
форович, род. 
в 1906 г., Рязан
ская обл., Кораб- 
линский  р -н , 
с. Семион, на 
фронте с июня 
1941 г. по сен
тябрь 1942 г., 

инженер полка по вооружению. 
Воевал на Калининском, Воро
нежском фронтах. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой 
О течественной  войне 1 941 — 
1945 гг.». Демобилизован в дека
бре 1945 г.

ПАРШИН Илья Максимович,
род. в 1920 г., на 
фронте с сентября 
1941 г, командир 
взвода, ранен. Во
евал на Карель
ском, 2-м Бело
русском фронтах. 
Награжден ор
деном Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1956 г. 
После войны работал на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей.

ПАСЫНКОВ Василий Николае
вич, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Княжовские 
Выселки, на фронте с мая 1942 г, 
сержант, командир отделения мино
метной роты. Воевал на 1-м Даль
невосточном фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПАУКОВ Петр Николаевич, род. 
в 1900 г.

ПАХОМОВ Алексей Андреевич,
род. в 1906 г.

ПАХОМОВ Валентин Степа
нович, род. в 1921 г , на фронте 
с июня 1941 г. по май 1942 г, ко
мандир взвода.

ПАХОМОВ Николай Алексеевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Алабино, на фронте 
с февраля 1943 г, артиллерист, ра
нен. Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Япо
нией». Демобилизован в марте 1947 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ской передвижной механизирован

ной колонне № 4. Умер 06.05.1999 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ПАХОМОВ Петр Сергеевич,
род. в 1924 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кумино, ст. 
сержант, помощник командира 
взвода батареи. Воевал на 3-м 
Украинском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАХОМОВА Ксения Игнатьев
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Муравлянка, на 
фронте с августа 1941 г. по октябрь 
1943 г , телефонистка.

ПАШИН Николай Васильевич,
род. в 1915 г, Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Ухорь, ст. сержант, 
шофер. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

П Е К Ш Е В  Н иколай А л е к 
с а н д р о в и ч ,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Н овосе
лове, стрелок. 
У ч а с т в о в а л  
в войне с Я по

нией . Н аграж ден м ед ал ям и  
«За боевы е заслуги», «За по
беду над Германией в Великой 
О течественной  войне 1941 —
1945 гг.». После войны работал 
шофером в Кораблинских электри
ческих сетях. Умер 14.06.2005 г. 
Похоронен в г. Рязани.

ПЕЛЕВИН Николай Иосифович,

а
 род. в 1916 г., 

С в ер д л о в ск ая  
обл., Висимский 
р-н, п.Висимо- 
Уткинский, на 
фронте с июня 
1941 г. по сен-
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тябрь 1944 г., зам. командира 
полка, четырежды ранен, конту
жен. Воевал на Северо-Западном, 
3-м Украинском фронтах. На
гражден двумя орденами Крас
ной Звезды, орденом Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в январе 1960 г. 
После войны работал начальни
ком отдела кадров Кораблинской 
геолого-разведочной экспедиции.

ПЕЛЕВИНА М аргарита Гри
горьевна, род. 
в 1922 г., Алтай
ский край, Цен
трал ьн ы й  р-н, 
с. Л ебяжье, на 
фронте с июня 
1942 г., телефо
нистка, ранена, 

контужена. Участвовала в форси
ровании Днепра, освобождении 
Украины, Молдавии.

ПЕНЬКОВ Алексей Владими
рович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Кня
жое, стрелок. Воевал на Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

еле войны работал на Ибердском 
спиртзаводе Кораблинского райо
на. Умер 26.05.1987 г. Похоронен 
в с. Кипчаково.

ПЕРШАКОВА Фаина Павловна,
род. в 1920 г., Вологодская обл., 
Вожегодский р-н, д. Позицино, 
на фронте с января 1943 г. по май 
1944 г., телефонистка.

ПЕТЕРКОВ Степан Абрамович,
род. в 1911 г., на 
ф ронте с м ая 
1942 г., шофер, 
ранен, контужен. 
Награжден меда
лью «За отвагу». 
П осле в о й н ы  
работал на Ко- 

раблинском комбинате шелковых 
тканей.

ПЕТРАКЕЕВ Иван Ананьевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Чемодановка, на 
фронте с ноября 1941 г., помощник 
командира взвода.

ПЕТРАКОВА Мария Иванов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. Петрово, на фрон
те с февраля 1943 г., дорожно
комендантский участок.

санинструктор. Воевал на За
падном, Центральном, Брянском, 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в форсировании Днепра. Награж
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Демоби
лизован в сентябре 1945 г. После 
войны работал в Кораблинской 
геолого-разведочной экспедиции. 
Умер 26.07.1990 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ПЕТРОВ Иван Васильевич, род. 
в 1924 г.

ПЕТРОВ Илья Борисович, род. в 
1905 г., на фронте с августа 1941 г., 
телефонист артиллерийского пол
ка, трижды ранен. Воевал на Брян
ском фронте. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПЕТРОВИЧЕВ Николай Алек
сандрович, род. 
в 1922 г., Рязан
ская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
с. Кипчаково, на 
фронте с 1942 г., 
фельдшер, ра
нен. После во

йны работал в Кипчаковской боль
нице. Умер в 1996 г. Похоронен 
в с. Кипчаково.

ПЕНЬКОВ Иван Владимирович,
род. в 1915 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. К няж ое, на 
фронте с апреля 
1942 г., стрелок. 
Награжден орде
ном Отечествен

ной войны II степени, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. По-

ПЕТРОВ Алексей Андреевич,
род. в 1896 г., повозочный, 208-й 
инженерно-саперный батальон. 
Участвовал в форсировании Оде
ра. Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

ПЕТРОВ Василий Семенович,
^ род. в 1909 г., 

Рязанская обл., 
К ораблинский 

I  р-н, д. Луконет- 
ки, на фронте с 
октября 1942 г.,

ПЕТРУНИН Иван Николаевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Бестужево, на 
фронте с ноября 1943 г, стрелок.

ПЕТРУНИН Кузьма Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Бес
тужево, на фронте с июля 1941 г. 
по май 1943 г., стрелок, тяжело ранен. 
Воевал на Северо-Западном фронте. 
Участвовал в боях под Великими 
Луками и Старой Руссой. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».
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ПЕТРУНИН Михаил Алексе
евич, род. в 1918 г., на фронте 
с 1941 г , стрелок.

ПЕТРУНИН Петр Андреевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Бестужево.

ПИСАНЮК Петр Яковлевич,
--------^ — ~ ~ т  род. в 1922 г.,

I Украинская ССР, 
Одесская обл., 
Г айворонский  

И .  р-н, с. Салько- 
во, на фронте с

Н  июня '■ и°
I май 1442 г.. с гре-

лок-пулеметчик, 
ранен. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Участвовал в обороне Кер
ченского полуострова. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. После войны работал на 
Кораблинском комбинате ш ел
ковых тканей. Умер 27.06.2006 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ПИСКУНОВ Анатолий С ер
геевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Незна- 
ново, на фронте с января 1942 г, 
сержант, стрелок, командир от
дельного саперного эскадрона,
30-я кавалерийская дивизия, дваж
ды ранен. Награжден орденом 
Славы III степени и медалью «За 
отвагу».

П ИСКУНОВ Николай В л а
димирович, род. в 1926 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Незнаново, наводчик, в/ч 29338. 
Участвовал в войне с Японией.

Участник Парада на Красной 
площади в г. Москве 7 ноября 
1941 года
ПЛАТОНОВ Иван Петрович,
род. в 1916 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, д. Муратовка. 
Участник боев у озера Хасан 
в 1938 г. На фронте с октября 
1941 г. по октябрь 1943 г., 15-й гв. 
минометный дивизион, командир 
отделения разведки, тяжело ранен. 
Воевал на Западном, Белорусском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Москвы, Сталинградской битве. 
Награжден орденами Отечествен
ной войны I и II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в 1944 г. После войны 
работал механизатором в колхозе 
«Россия». Награжден орденами 
Ленина, Октябрьской Революции. 
Умер 03.01.1995 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ПЛАТОШКИНА Раиса Семе
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Кип- 
чаково.

ПЛЕТНЕВ Иван Алексеевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Нижняя Ищередь, 
на фронте с июня 1941 г., гв. рядо
вой, сапер, ранен. Воевал на Юго- 
Западном, 3-м Украинском фрон
тах. Участвовал во взятии Вены. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ПЛЕХАНОВА Екатерина Пе-
—  ---------------- т ров на, род^

битве. Награждена медалями «За 
оборону Ленинграда», «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над

Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работала на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ПЛЕШКОВ Василий Гаврило
вич, род. в 1910 г.

ПОБЕГУЛИН Иван Иванович,
род. в 1924 г.

ПОБЕДИНСКИЙ Иван Матвее
вич, род. в 1906 г.

ПОДБИРАЕВ Иван М аксимо
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с июня 1943 г. по декабрь 
1944 г., командир пулеметного от
деления.

ПОДБИРАЕВ Петр Максимович,
род. в 1918 г., на фронте с 1941 г. 
по декабрь 1944 г., стрелок.

ПОДЛУЦОВ Иван Сергеевич,
род. в 1918 г., на фронте с февраля 
1942 г. по май 1944 г., миномет
чик.

ПОДОЛЬСКАЯ Мария Михай
ловна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Асники, 
на фронте с марта 1943 г. по июнь 
1944 г., телефонистка.

ПОДОЛЬСКИЙ Михаил Ива-

В
н о в и ч , р о д .
в 19 10  г. , 
Татарская ССР, 
Заинский  р-н, 
с. З а и н е к , на 
фронте с августа 
1941 г., командир 
роты. Воевал на 

Северо-Западном фронте. Награж
ден орденом Красной Звезды, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне



1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июле 1946 г. После войны ра
ботал военруком в Семионовской 
средней школе.

ПОЖОГИН Леонтий Павло
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, с. Подвислово, 
на фронте с июня 1943 г ., красно
армеец, линейный надсмотрщик, 
стрелок. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в сентябре 1945 г.

ПОЖОГИН Иван Иванович,
род. в 1927 г., на 
фронте с ноября 
1944 г., шофер. 
Демобилизован 
в 1951 г. Н а
граж ден меда
лью «За победу 
над Германией 
в Великой От

ечественной войне 1941-1945 
гг.». После войны работал на 
Кораб-линском комбинате шел
ковых тканей.

ПОКИДЫШЕВ Алексей Сер
геевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Мур- 
зинка, на фронте с октября 1941 г. 
по январь 1943 г., автоматчик.

ПОКИДЫ Ш ЕВ А ндрей  Ва
сильевич, род. 
в 1913 г., Рязан
ская об л ., Ко- 
раб-линский р-н, 
д. М у р зи н к а , 
доковая коман
да. Участвовал 

в обороне Ленинграда. Награж
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленин
града», «За победу над Герма

нией в Великой О течествен
ной в о й н е  1941-1945  гг .» . 
Демобилизован в июне 1947 г. 
После войны работал заместите
лем председателя колхоза им. Кар
ла Маркса, начальником караула 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 23.09.1973 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

П ОКИДЫ Ш ЕВ Виктор А н 
дреевич, род. в 1924 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Мурзинка, на фронте с октября
1942 г.

ПОКИДЫШЕВ Дмитрий Ма
карович, род. в 1917 г., на фронте 
с 1942 г., гв. сержант, шофер 
батальона связи. У частвовал 
в форсировании реки Варты. На
гражден медалью «За отвагу».

ПОКИДЫШЕВ Михаил Дми
триевич, род. в 1917 г.

ПОКИДЫШЕВ Николай Ан
дреевич, род. в 1925 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Мурзинка, на фронте с июля
1943 г., 102-й мотобатальон, шо
фер, автоматчик. Воевал на 1-м 
Дальневосточном фронте. Награж
ден медалью «За отвагу». Демоби
лизован в декабре 1946 г.

П ОКИДЫ Ш ЕВ Петр В аси
л ь ев и ч , р о д . 
в 1915 г., Рязан
ская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
с. Мурзинка, на 
фронте с июня 
1941 г. по июнь 
1944 г., стрелок. 

Участвовал в Смоленском сра
жении, обороне Москвы. После 
войны работал в с. Мурзинка.

ПОЛЕТКОВ Василий Иванович,
род. в 1906 г., на 
фронте с января
1942 г., стрелок, 
трижды ранен. 
Участвовал во 
взятии Берлина. 
Награжден ме
далями «За от
вагу», «За взятие

Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ПОЛЕТКОВ Василий Павлович,
род. в 1906 г., на фронте с ноября
1941 г., красноармеец, стрелок, ез
довой транспортной роты,ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОЛЕТКОВ Степан Андреевич,
род. в 1924 г., на фронте с июня
1942 г. по август 1943 г., телефо
нист. Воевал на Южном фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОЛИКАРПОВ Андрей Яков
левич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Верхняя 
Ищередь, на фронте с 1941 г., на
водчик.

ПОЛИКАРПОВ Иван Кирилло
вич, род. в 1925 г, 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Верхняя 
И щ е р е д ь , на 
фронте с марта
1943 г. по апрель 

1944 г., батальон аэродромного 
обслуживания, ранен.

ПОЛИКАШИН Петр Алексее
вич, род. в 1913 г., ефрейтор, теле
фонист зенитно-артиллерийского 
дивизиона. Воевал на Западном,
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Юго-Западном, 3-м Украинском 
фронтах. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПОЛЯКУ ШИН Юрий Федоро
вич, род. в 1922г., 
Рязанская обл., 
Рязанский р-н, 
с. Тюшево, на 
фронте с сентя
бря по октябрь 
1941 г., коман
дир взвода, роты, 

тяжело ранен. Воевал на Севе
ро-Западном фронте. Награжден 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1943 г. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ПОЛКОВОЙ Андрей М ихай
лович, род. в 1910 г., на фронте 
с июня 1941 г., рядовой, сапер, 
повозочный инженерного б а 
тальона. Воевал на Западном, 
Юго-Западном, Сталинградском 
фронтах. Участвовал в форсирова
нии рек Нейсе, Шпрее. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ПОЛОВИНКИН Иван Михай
лович, род. в 1908 г., на фронте 
с октября 1941 г. по октябрь 1943 г., 
стрелок, ездовой транспортной 
роты. Воевал на 2-м Прибалтий
ском фронте. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПОЛОВИНКИН Николай Ни
колаевич, род. в 1922 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Пустотино, на фронте с августа 
по сентябрь 1943 г., командир 
стрелкового взвода, тяжело ранен. 
Воевал на Брянском фронте. На
гражден орденом Отечественной

войны II степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в январе 1944 г. 
После войны работал на Иберд- 
ском спиртзаводе.

ПОЛОВИНКИН Петр Леонтье
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июня 1941 п, ранен. Де
мобилизован в 1945 г. После войны 
работал в кузнеце совхоза «Бы
ковская степь». Умер 06.08.1986 г. 
Похоронен в с. Ключ.

ПОЛОВИНКИН Петр Михайло
вич, род.в 1916г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Хмелевое, 
на фронте с июля 
1941 г. по апрель 
1943 г., стрелок, 
дважды ранен. 

Участвовал в обороне Харькова. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в 1944 г. 
После войны работал в колхозе 
бригадиром тракторной бригады, 
заведующим молочной фермой. 
Умер 05.12.2003 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

ПОЛУБОЯРИНОВ Глеб Гаври
лович, род. в 1900 г.

ПОЛУГОДИИ Николай Сер
геевич, род. в 1926 г., Калужская 
обл., Ульяновский р-н, д. Светлый 
Верх, на фронте с декабря 1944 г., 
шофер.

ПОЛУКАРОВ Иван Никифо
рович, род. в 1912 г., на фронте 
с июня 1943 г. по октябрь 
1944 г., пулеметный артилле
рийский батальон. Воевал на

Белорусском фронте. Похоронен 
в г. Кораблино.

ПОЛЬЩ ИКОВ Иван А л ек -

фронте' с 'иіоні

на Центральном фронте. У ча
ствовал в обороне Москвы. На
гражден медалями «За оборо
ну М осквы», «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на Кора
блинском комбинате шелковых 
тканей.

П ОЛЯКОВ Василий Т и м о 
ф еев и ч , род . 
в 19 16 г . , 
на фронте с 1941г. 
по август 1942 г., 
162-й миномет
ный дивизион, 
м и н о м е т ч и к ,  
тяжело ранен . 
Воевал на 2-м 

Украинском фронте. После войны 
работал на Кораблинском комби
нате шелковых тканей.

ПОЛЯКОВ Евгений Николае- 
I вич, род. в 1923 г., 
I О р е н б у р г с к а я  
I  о бл . .  Б у з у л у к -  
I скип р-н. г. Бу- 
I  зулу к. на фронте I с 1941 г., 631-я

■---бриг морской
I  пехоты, коман

дир орудия. Во
евал на Северном флоте. У ча
ствовал в обороне Заполярья.
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Награжден медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За побе
ду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг».

ПОЛЯКОВ Михаил Матвеевич,
------ -------------- род. в 1912 г, Ря-

занская обл.,Ухо- 
S * ш ь  ловский район,

фронте с июля 
І І / ѵ І І 1943 г. по июль 

Г /  Т Ѵ/1 1944 г., коман- 
д Ир в з в о д а  

танков. Воевал на Брянском, 
1-м Белорусском фронтах. На
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ском райуправлении газопровода 
Саратов-Москва.

ПОЛЯКОВ Николай Василье
вич, род. в 1912 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кораблино, 
на фронте с 1941 г. Демобилизо
ван в 1945 г. После войны работал 
заведующим молочно-товарной 
фермой, с 1949 г. -  председатель 
колхоза «Красная Звезда» Кора- 
блинского района.

ПОЛЯКОВА Мария Ефимов
на, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с декабря 1942 г., прачка.

ПОМЕРАНЦЕВ Павел Ивано
вич, род. в 1900г., 
Ивановская обл., 
Юрьевский р-н, 
с. Спасское, на 
фронте с июля 
1941 г., ветфель
дшер. Воевал на 
Западном, Брян

ском, 2-м Прибалтийском фронтах.

Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны ра
ботал в Пехлецком ветеринарном 
пункте Кораблинского района.

ПОНОМАРЕВ Марк Петрович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н,с. Подвислово, на 
фронте с июля 1942 г, сержант, 
артиллерист. Воевал на Северо- 
Западном, 2-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 
Умер 05.01.1993 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ПОНОМАРЕВ Сергей С ем е
н о в и ч , р о д .  
в 19 17 г . , 
на фронте с ок
тября 1941 г. по 
апрель 1944 г., 
командир мино
метного расче
та, дважды ра

нен. Воевал на Юго-Западном, 
1-м Прибалтийском фронтах. 
Н аграж ден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1944 г. 
После войны работал шофером 
в Кораблинской автоколонне.

ПОНОМАРЕВА (КУЛИКОВА) 
Евдокия Антоновна, род. в 1920 г.,
Рязанская обл., Милославский 
р-н, с. Архангельское, на фронте 
с ноября 1941 г, санинструктор, 
машинистка, 4-й гв. кавалерийский 
полк. Воевала на Западном фронте. 
Награждена медалью «За отвагу».

ПОПОВ Анатолий Васильевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, д. Крутое, на 
фронте с августа по ноябрь 1941 г, 
сапер.

ПОПОВ Василий Максимович,

В
 род. в 1905 г., 

Рязанская обл. 
Ш и л о в с к и й  
р -н , с. Крути
цы, начальник 
интендантского 
снабжения. Уча
ствовал в войне 

с Японией. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За по

беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Де
мобилизован в ноябре 1948 г. 
После войны работал в райтопе, 
на железнодорожной станции 
Кораблино.

ПОПОВ Гаврила Петрович, род. 
в 1892 г.

ПОПОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бурлинка, на 
фронте с 1945 г., шофер.

ПОПОВ Иван Тихонович, род. 
в 1902 г.
ПОПОВ Павел Михайлович,
род. в 1915 г.

ПОСТНИКОВ Павел Петрович,
род. в 1912 г., 
Рязанская оба.. 

К , _  д р у ч  Кораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но. на фронте 
с мая 1942 г., 

в»5 923-й стрелко
вый полк, 25-я 

стрелковая дивизия, адъютант 
командира полка, ранен. Воевал 
на Калининском фронте. Награж
ден медалями «За отвагу», «За
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взятие Берлина», «За боевые за
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
директором Пустотинской школы. 
Умер в 1988 г.

ПОТАПОВ Василий Михайло
вич, род. в 1907 г.

ПОТАПОВ Михаил Сидорович,
род. в 1924 г., сержант, автоматчик 
взвода разведки, 66-я мех. бригада. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОТАПОВ Николай Емельяно
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кипчаково, 
рядовой, тракторист, 5-я батарея. 
Воевал на Ленинградском фронте. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПОТАПОВ Павел Сидорович,
род. в 1921 г.

ПОТАПОВ Петр Яковлевич, род. 
в 1925 г., на фронте с августа 1943 г. 
по июнь 1944 г., рядовой, десант
ник, тяжело ранен. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в освобож дении Киева, ф ор
сировании Днепра. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ПОТАПОВА Любовь Федоров
на, род. в 1922 г.

ПОЧКИН Иван Егорович, род. 
в 1908 г., на фронте с июня 1941 г. 
по май 1942 г.

ПРЕСНЯКОВ Иван Васильевич,
род. в 1910 г.

П Р И В А Л О В  Николай Г аврило

вич, род. в 1925 г., Саратовская 
обл., Татищевский р-н, п. Соколов
ка, разведчик. Участвовал в войне 
с Японией.

ПРИКАЗЧИКОВ Николай Ива
нович, род. в 1918 г., на фронте 
с декабря 1942 г. по ноябрь 1943 г., 
стрелок.

ПРОЗОРОВ Василий Филиппо
вич, род. в 1907г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июня 
1941 г., 113-й от
дельный истре
бительный диви

зион, противотанковый дивизион. 
Участвовал в Сталинградской битве, 
освобождении Прибалтики. На
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.».

ПРОКОФЬЕВ Федор Антоно
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с июня по сентябрь 1941 г., 
стрелок.

ПРОНИН Василий Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с 1941 г., тяжело ранен. 
Умер 14.06.1988 г.

ПРОНИН Василий Иванович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с Пустотино, 
на фронте с июня 1941 г, сапер. 
Воевал на 2-м Украинском фронте. 
Демобилизован в декабре 1946 г. 
После войны работал в воинской 
части 54712, г. Львов.

П РО Н И Н  Дмитрий И в а н о 
вич, род. в 1908 г., на фронте 
с 23.06.1941 г., гв. рядовой, повар, 
дорожно-строительный батальон, 
дважды ранен. Воевал на 2-м Укра
инском, 1 -м Белорусском фронтах. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПРОНИН Иван Гаврилович, 
род. в 1924 г., на 

V  фронте с августа
т  ‘Я* мВ 1942 г. по март

1943 г., 159-й 
артиллерийский 
полк, тел еф о -

I 11ист. іяжело ра- 
ней. Воевал  на 
С евер о -З ап ад 

ном фронте. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После войны 
работал на Кораблинском комби
нате шелковых тканей.

ПРОНИН Иван Митрофанович,
род. в 1919 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, механик, артиллерист. 
Воевал на Северо-Западном, Ка
лининском, 2-м Прибалтийском. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые за
слуги» .

ПРОНИН Петр А нтонович,
род. в 1907 г., на фронте с 1941 г., 
красноармеец, шофер легковой 
машины, ранен. Воевал на Во
ронежском, Юго-Западном, 1-м 
Украинском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПРОНИН Филипп Андреевич,
род. в 1927 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. З а л е с -  
но-Чулково, на 
фронте с июля
1944 г., 4-я стрел-



ковая дивизия внутренних войск 
МГБ Прибалтийского военного 
округа, стрелок. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в апреле 1949 г.

ПРОНИН Иван И льич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Лесуново, стрелок. 
Участвовал в войне с Японией. По
сле войны работал киномехаником 
в Кораблинской киносети. Награж
ден медалями «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в мае 1949 г. Умер 19.11.1988 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ПРОНЬКИН Андрей Андрее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с сентября 1943 г., 18-й отдельный 
огнеметный противотанковый мо
торизованный полк, огнеметчик, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». После войны работал 
в д. Павловка Кораблинского р-на.

ПРОХОРЕНКО Александр Ива
нович, род. в 1905 
г., Ленинградская 
обл., г. Луга, на 
фронте с июля 
1941 п, командир 
пулеметной роты. 
Воевал на Ленин

градском, 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в обороне Ленинграда,

взятии Берлина. Награжден меда
лями «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г.

ПРОХОРОВ Василий Андрее
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Бестужево, на 
фронте с ноября 1941 г. по октябрь 
1943 г., командир отделения.

ПРОШКОВ Михаил Алексее
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Покровское, на 
фронте с декабря 1941 г. по август 
1942 г., сапер.

ПУЛИКОВ Василий Павлович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ря
занский р-н, с. Поляны, на фронте 
с апреля 1942 г., шофер боевой 
установки. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПУЛЬКОВ Гаврил Васильевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Ковалинка. Демо
билизован в 1947 г. Умер в 1965 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ПУЛЬКОВ Егор Семенович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Ковалинка, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, шофер транс
портного взвода. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в освобождении Белоруссии и 
Литвы. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ПУПОВСКИЙ Николай Михай

лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Ряжский р-н, с. Марчуки-1, на 
фронте с ноября 1944 г., стрелок.

ПУПУКИН Николай Иванович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Фролово-Выселки, 
на фронте с июня 1941 г. по 1945 г., 
помощник начальника станции.

ПУСТОШ КИН Иван Нико
лаевич, род. в 1915 г., на фронте 
с 1941 г. по август 1944 г., стрелок.

ПУЧИН Степан Иванович, род. 
в 1913 г., Тамбовская обл., Моршан- 
ский р-н, с. Пара, на фронте с июня 
1941 г. по декабрь 1942 г., стрелок.

ПЧЕЛ ИНЦЕВ Сергей Данилович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, рядовой. После войны 
работал в колхозе плотником. Умер 
в 1967 г. Похоронен в с. Ястребки.

ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Воротцы. По
сле войны работал в Москве.

ПЬЯНОВ Гаврил Герасимович,
род. в 1914 г.

ПЬЯНОВ Иван Гаврилович, род. 
в 1907 г.

ПЬЯНОВ Михаил Афанасьевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Кикино, тяжело 
ранен. После войны работал бри
гадиром полеводческой бригады 
в колхозе «Красный маяк». Умер 
01.06.1957 г.
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РАЗБОЙНИКОВ А лександр  
Ананьевич, род. в 1925 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Троица, на фронте с 12 по 28 
августа 1943 г., рядовой, стрелок, 
тяжело ранен. Награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

РАЗБОЙНИКОВ Михаил Ана
ньевич , р о д . 
в 1906 п, Рязан
ская обл., Кораб- 
линский  р -н , 
с. Троица, на 
фронте с октября 
1942 г., коман
дир стрелкового 

взвода, трижды ранен. Воевал на 
Карельском, Ленинградском, При
балтийском фронтах. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь», совхозе «Кора
блинский». Умер 01.04.1989 г. По
хоронен в с. Троица.

РАЗДОМИН Алексей Алексее
вич, род. в 1915 г., на фронте с ян
варя 1942 г., командир отделения.

РАЗДОМИН Василий Алексан
дрович, род. в 1909 г.

Р А З Д О М И Н  И ван И в а н о в и ч ,
род. в 1915г.

Р
— > * # * * —

РАЗДОМИН Николай Петрович,
род. в 1900 г.

РАЗДОМИН Иван Платонович,
род. в 1904 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Владимиров
ка, 1 -й номер пу
леметного расче
та, тяжело ранен. 

Участвовал в обороне Ленинграда. 
Похоронен в с. Аманово.

РАЗДОМИН Иван Сергеевич,
род. в 1907 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Аманово, на 
фронте с октября 
1942 г., повозоч
ный, контужен. 
Участвовал во 

взятии Кенигсберга. Награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. Умер 14.11.1985 г. 
После войны работал на Кора- 
блинском хлебопункте. Похоронен 
в г. Кораблино.

РАЗОРЕНОВ Александр Ивано
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июля по декабрь 1941 г., 
сержант, пом. командира стрелко
вого взвода, тяжело ранен. Воевал 
на Северо-Западном фронте. На

гражден орденом Отечественной 
войны II степени и медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

РАЗОРЕНОВ Сергей Иванович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, командир 
взвода связи, ранен. Воевал на 
1-м Прибалтийском фронте. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Крас
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
председателем колхоза «1 Мая».

РАЗУВАЕВ Сергей Маркович,
род. в 1919 г.

РАЗУМОВ Анатолий Георгие
вич, род. в 1926 г.

РАКЧЕЕВ Михаил Павлович,

Н
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Красная 
Поляна, на фрон
те с августа по 
октябрь 1943 г., 
минометчик, тя
жело ранен, контужен. Воевал на 
2-м Украинском фронте. Участво

вал в форсировании Днепра. На
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1946 г. После войны ра-



ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

РАКЧЕЕВА Анна Самсоновна,
род. в 1919 г.

РАМЕНСКИЙ Степан Михее
вич, род. в 1908 г., Красноярский 
край, Кировский р-н, с. Перовское, 
на фронте с августа 1941 г., радио
телеграфист артбатареи. Награж
ден орденом Красной Звезды, ме
далями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда».

РАСПОПОВ Сергей Егорович,
род. в 1896 г.

Александр Ни
китович, род. 
в 1916г.,нафрон- 
те с мая 1943 п, 
442-й стрелко
вый полк, 67-я 
мехбригада, 280- 
й стрелковы й  
полк, стрелок. 
В оевал на 2-м 

Украинском фронте. Награж
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Демобилизован в мае
1946 г. После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

РАССКАЗИН Василий Кирилло
вич, род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Алексе- 
евка, на фронте 
с июня 1941 г. по 
октябрь 1943 г., 
командир отделе

ния, взвода, дважды ранен. Воевал 
на Южном, 4-м Украинском фрон
тах. Награжден медалью «За по

беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июле 1944 г. По
сле войны работал на Кораблин
ском комбинате шелковых тканей.

РАЧКОВСКИЙ К онстантин  
Алексеевич, род. в 1906 г., ранен. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер в 1968 г. Похоро
нен в г. Кораблино.

РВАЧЕВ Иван Иванович, род.
в 1922 г., Рязан
ская обл., Ухо- 
л овски й  р -н , 
с. Ольхи, коман
дир взвода, тя
жело ранен. Уча
ствовал в Сталин
градской битве. 

Награжден орденом Отечественной 
войны И степени, медалями «За обо
рону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в феврале 1943 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

РЕБРОВ Илья Ильич, род. 
в 1918 г., Тульская обл., Дубнин
ский р-н, с. Титово, на фронте 
с мая по сентябрь 1943 п, трофей
ная бригада.

РЕМБАЛОВИЧ Георгий Кон
стантинович, род. в 1925 г., Укра
инская ССР, Черкасская обл., Хри- 
стиновский р-н, с. Погорелое, на 
фронте с февраля 1944 г., стрелок.

РЕПИН Василий И ванович,
род. в 1918 г., 
Тверская обл ., 
Осташ ковский 
р-н, д. Ж дано
ве, на ф ронте 
с марта 1942 г , 
176-й о тд е л ь 

ный инженерный батальон, са
пер, старший кок. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награж
ден медалями «За боевые за
слуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1946 г.

РЕПИН Дмитрий Ильич, род. 
в 1912 г., на фронте с июня 1941 г., 
сапер инженерно-саперного ба
тальона. В июле 1941 г. попал 
в окружение и до июля 1944 г. 
воевал в партизанском отряде. 
С июля 1944 г. воевал в составе 
действующей армии, тяжело ра
нен. Участвовал в форсировании 
р. Одер. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «Парти
зану О течественной  войны» 
II степени.

РЕПИН Иван Федорович, род. 
в 1918 г., на фронте с декабря 
1941 г. по январь 1943 г., стрелок.

РЕПИН Н и к и ф ор  Романо
вич, род. в 1898 г., на фронте 
с 1941 г., с т р е л о к , ранен . 
Участвовал в боях под Нов
городом, освобождении При
б алти ки . У ч а с т н и к  войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

РЕПИН С е р г е й  В аси л ь е
вич, род. в 1923 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, разведчик, 
наблюдатель гаубичной артбри- 
гады, трижды ранен. Воевал 
на Северо-Западном, Кавказ
ском, 3-м Белорусском фрон
тах. Награжден медалью «За 
отвагу».

РЕ П И Н  С т е п а н  А н и си м о в и ч ,
род. в 1914 г.

РАССКАЗИН



РЕПИН Тимофей Ильич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Кипчаково, на фронте 
с мая 1942 г., 43-й гв. минометный 
полк, минометчик. Демобилизован 
в январе 1946 г.

РЕПИНА (УРАЕВА) Анна Алек-

Н
сандровна, род.
в 1916 п, Рязан
ская обл., Кораб- 
л инский  р -н , 
с. Кумино, 176-й 
отдельный ин
женерный бата

льон К раснознаменного Б ал 
тийского флота. У частвовала 
в обороне Ленинграда. Награж
дена м ед алям и  «За оборону  
Л енинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работала на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

РИ М С К И Й  Алексей Д м и 
т р и е в  и ч ,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Скопинский р-н, 
с. Вослебово, на 
фронте с июня 
1941 г. по май 
1942 г., коман

дир роты связи, ранен. Воевал 
на Ю го-Западном фронте. На
гражден медалью «За оборону 
Киева». После войны работал 
в совхозе «Октябрьский».

РОГАНОВ Андрей Дмитриевич,
род. в 1895 г.

РОГАНОВ Василий Григорье
вич, род. в 1920 г.

Р О Г А Н О В  Василий Е го р о в и ч ,
род. в 1923 г.

РОГАНОВ Георгий Иосифович,
род. в 1904 г., на фронте с апреля 
по декабрь 1943 г., стрелок.

РОГАТИН Афанасий Кузьмич,
род. в 1912 г, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Петрово, на фронте 
с февраля 1942 г., телефонист, раз
ведчик, ранен. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
кузнецом в совхозе «Быковская 
степь». Похоронен в с. Ключ.

РОГАТИН Иван Андреевич, род. 
в 1906 г.

РОГАЧЕВ Алексей Егорович,
род. в 1924 г., на фронте с февраля 
1944 г., стрелок.

РОГАЧЕВ Андрей Сергеевич,
род. в 1914 г., на фронте с августа 
1942 г, ст. сержант, стрелок, ко
мандир пулеметного отделения. 
Воевал на Южном, 2-м Белорус
ском фронтах. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

РОГАЧЕВА Мария Андреевна,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Ухорские Вы
селки, на фронте с ноября 1941 г., 
медсестра. Воевала на Южном, 
Белорусском фронтах. Участво
вала в битве на Курской дуге. 
Демобилизована в декабре 1945 г. 
После войны работала в совхозе 
«Красное». Умерла 12.01.2007 г. 
Похоронена в г. Кораблино.

РОГОЖИН Иван Николаевич,
род. в 1904 г.

РОГОЖИН Михаил Николае
вич, род. в 1926 г.

РОДИН Алексей Алексеевич,
I і ~  род. в 1923 г.,

И
 Рязанская обл., 

Старожи лове кий 
р-н,д. Шелковая, 
на фронте с мая 
1942 г. по июнь 
1944 г., командир 
стрелкового взво
да, тяжело ранен. 

Воевал на Западном, 1 -м Белорус
ском фронтах. Награжден медаля

ми «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1944 г. 
После войны работал на Кора
блинском предприятии «Сельхоз
техника».

РОДИН Гаврил Степанович,
род. в 1925 г.

РОДИН Василий Филиппович,
род. в 1905 г., на 
фронте с 1942 г., 
16-я артиллерий
ская дивизия, ко
мандир взвода. 
Награжден ор
деном Красной 
Звезды, медаля
ми «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

РОДИОНОВ Иван Степанович,
род. в 1895 г.

РОДИОНОВ Федор Андреевич,
род. 06.06.1920 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с апреля 1943 г., артиллерист. 
Умер 23.07.1981 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

33-5396
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РОДИОНОВА Валентина Федо
ровна, род. в 1924 г.

РОДИОНОВА Мария Федоров
на, род. в 1926 г.

РОДИОНОВА Нина Федоровна,
род. в 1922 г.

РОЖКОВ Николай Арсентье
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., г. Кораблино, на фрон
те с 1941 г., 34-й инженерно
саперный батальон, сапер,ранен. 
Воевал на Западном, Донском, 
Центральном, Брянском, 1-м, 
2-м, 3-м Белорусских фронтах. 
Участвовал в обороне Москвы, 
Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге. Награжден меда
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1945 г. По
сле войны работал в Кораблинской 
типографии. Умер 09.10.1967 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

РОЖКОВ Семен Семенович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Верхняя 
Ищ ередь, на ф ронте с июня 
1941 г., сержант, пулеметчик. 
Воевал на С еверо-Западном , 
Ц ен трал ьн ом , Б елорусском  
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды.

РОЖКОВ Сергей Арсентьевич,
род. в 1921 г.

РОЖКОВА Антонина Васильев
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Чигасово, на 
фронте с мая 1943 г. по октябрь 
1943 п, стрелок.

РОМАНОВ Дмитрий Алексее
вич, род. в 1912 г.

РОМАНОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1906 г., на фронте с августа 
1943 г., стрелок.

РОМАНОВ Петр Гаврилович,
род. в 1923 п, на фронте с мая 1943 
г., командир взвода, контужен. Во
евал на Центральном, 1 -м Белорус
ском, 1 -м Прибалтийском фронтах. 
Участвовал в освобождении Вар
шавы, взятии Берлина. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны 1 степени, медаля
ми «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1948 г. После 
войны работал оперуполномочен
ным в Кораблинском районном 
отделе милиции (капитан).

РОМАНЧЕНКО Михаил С е
менович, род. 
в 1909 г., К и 
р о в о гр а д с к а я  
обл., ст. Долин
ская, на фронте 
с июня 1941 г. 
Воевал на К а
рело-Ф инском 
фронте. Награж

ден двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
После войны работал в геолого
разведочной экспедиции Кора- 
блинского района.

РОМАХИН Иван Степанович,
род. в 1896 г. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

РОМАШИН Михаил Иванович,
----- — ■------  род. в 1926 г., на

по 1945 г. Воевал

Ш Я Л ,  сточном фрон-
N К в  і У  ч .к  11

I иней. Награжден 
медалью «За по

беду над Японией». После войны 
работал на Кораблинском комби
нате шелковых тканей.

РОМАШИН Петр Васильевич,
род. в 1923 г.

РОМАШИНА Мария Васильев
на, род. в 1921 г.

РОМАШКИНА (ГОРБЕНКО) 
Екатерина Васильевна, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Старо- 
жиловский р-н, д. Тарасово, на 
фронте с мая 1942 г. по октябрь 
1943 г., телефонистка.

РОМАШОВ Николай Иванович,
род. в 1915 п, на фронте с января 
1943 г., автополк.

РОТОВ А лексей Иванович,

в войне с Японией. Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны работал 
председателем Семионовского 
сельсовета. Умер в 1993 г.

РОТОВ Дмитрий Егорович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Семион, на фронте 
с апреля 1942 г., командир орудия.
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РОТОВ Иван Васильевич, род. 
в 1926 г.

РОТОВ Иван Егорович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, с. Семион, участник 
Гражданской войны, на фронте 
с 1944 г., рабочий погрузочно- 
разгрузочной команды артилле
рийского склада, тяжело ранен. 
Воевал на 1 -м Белорусском фрон
те. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер 30.12.1992 г. По
хоронен в с. Семион.

РОТОВ Сергей Васильевич, род. 
в 1924 г.

РОЩИН Кузьма Васильевич,
род. в 1910 г ,  Брянская обл., 
Красногорский р-н, с. Медведи, на 
фронте с ноября 1941 г, помощник 
начальника штаба 4-й отдельной 
дивизии, дважды ранен. Воевал 
на Западном, 3-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Москвы, взятии Кенигсберга. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в марте 1955 г. После войны рабо
тал заведующим общим отделом 
Кораблинского райисполкома. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени.

РОЩИН Павел Матвеевич, род. 
в 1914 г , Рязанская обл., Ухолов- 
ский р-н, п.г. т. Ухолово, на фронте 
с октября 1941 г. по октябрь 1944 
г, командир орудия, санинструк
тор, дважды ранен. Воевал на 
Волховском, Ленинградском, 3-м 
Прибалтийском фронтах. Награж
ден орденами Красной Звезды,

Славы 111 степени. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
в совхозе «Быковская степь». Умер 
07.03.1984 г. Похоронен в с. Ключ.

РУДНЕВ Иван Илларионович,
род. в 1901 г, на фронте с июля 
1941 г., рядовой, стрелок. Участво
вал в форсировании р. Днепр. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

РУДНЕВ Иван Николаевич, род. 
в 1906 г , на фронте с сентября
1941 п, стрелок.

РУЧКИН Василий Николаевич,
род. в 1897 г , 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Асники. 
У частник Первой 
мировой и Граж
данской войн. На 
фронтах Великой 

Отечественной войны с января 
1944 г, ранен. Воевал на 1 -м Белорус
ском фронте. После войны работал 
начальником Семионовского почто
вого отделения. Умер 27.07.1976 г. 
Похоронен в с. Никитино.

РЫБИН Михаил Иванович, род. 
в 1912 г, на фронте с июля по ав
густ 1941 г, стрелок.

РЫБИН Петр Андреевич, род. 
в 1924 г , на фронте с августа
1942 п, стрелок.

РЫЖКОВ Степан Иванович,
род. в 1925 г.

РЫСЕВ Василий Владимиро
вич, род. в 1926 г.

РЫСЕВ Семен Яковлевич, род. в 
1911 г., на фронте с ноября 1941 г.

по декабрь 1944 г , в/ч 51065, 
артиллерист. Д ем обилизован  
в ноябре 1945 г.

РЫТОВ Александр М ихайло
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хрущеве, 
на фронте с сентября 1941 г , 4-я 
стрелковая дивизия, стрелок, 
шофер. Награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

РЫТОВ Сергей Сергеевич, род. 
в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по октябрь 1943 г., мино
метный полк.

РЫТЫХ Степан Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с октября 1941 г., автоматчик.

Участник парада 7 ноября 1941 
г. на Красной площади в Москве 
РЫЧЕВ Валентин Васильевич,

род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Скопинский р-н,
п. П обединка. 
На фронт ушел 
добровольцем . 
В Москве распре
делен в группу 
бойцов, которых 

готовили к диверсионной работе 
в тылу врага. Будучи курсантом 
этой группы, он стал участни
ком парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Через день 
после парада Валентин В аси
льевич принял свой первый бой, 
в котором был ранен, но не покинул 
позиций. Воевал в составе отдель
ной мотострелковой бригады осо
бого назначения ВВ НКВД СССР 
с 12.09.1941 по апрель 1942 года. 
С апреля 1942 года входил в ди-
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версионный отряд Миронова, уча
ствовал в партизанском движении 
в Белоруссии в качестве рядового 
оперативной группы «Москвичи» 
на территории Белоруссии. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «Партизану 
Отечественной войны» I степени, 
«За отвагу», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», польской 
наградой «Крест партизана». Де
мобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал в Кора- 
блинском строительном управ
лении № 47. Умер 15.06.2007 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

РЫЧКОВ Владимир Андреевич,
род. в 1908 г.

РЮМИН Евгений Егорович,
род. в 1907 г., на фронте с июня 
1944 г. Участвовал в войне с 
Японией. Демобилизован в июне 
1946 г.

РЯБКИН Василий Федорович,
род. в 1926 г.

РЯБКИНА Надежда Ивановна,
род. в 1923 г.

РЯБОВ Александр Алексеевич,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. И саев- 
ка, на ф ронте 
с октября 1942 г., 
134-й гв. стрел
ковы й п о л к ,  
стрелок. Воевал 
на Л енинград

ском фронте. Участвовал в обо
роне Л енинграда. Награжден 
орденом  Славы III степ ен и , 
медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

РЯБЧИКОВ Андрей Иванович,
род. в 1911 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
д. Московка, на 
фронте с июля 
1941 г., командир 
стрелковой роты, 

контужен, трижды ранен. Воевал 
на Центральном, 3-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной Звез
ды, медалью «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны ра
ботал в Семионовской больнице.

РЯЗАНОВ Василий Абрамович,
род. в 1908 г.

РЯЩИН Иван Захарович, род. 
в 1920 п, Рязанская обл., Скопин- 
ский р-н, с. Рождествено, на фронте 
с июля по декабрь 1941 г., стрелок.



с
САВЕЛЬЕВ Николай Ф едо
рович, род. в 1909 г., на фронте 
с февраля 1942 г, сержант, стар
ший повар. Воевал на Брянском, 
Западном, Белорусском, Централь
ном, 1-м Украинском фронтах. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САВИЛОВ Александр К узь
мич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Стро- 
илово, на фронте с октября 
по декабрь 1941 г., рядовой , 
разведчик химического взво 
да, тяж ело ранен. Воевал на 
Западном фронте. Участвовал 
в боях в районе Волоколамска. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал кузнецом 
в колхозе «Дружная семья».

ван И ванович,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. С трои- 
лово, на фронте 
с декабря 1943 г. 
по 1945 г., 204-я 
стрелковая д и 

визия, гв. старшина, командир 
отделения, дважды ранен. Во
евал на 1-м, 2-м Прибалтийских 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
о тв агу » , «За боевые з а с л у 
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1950 г. Умер 27.06.2002 г.

САВИЛОВ Николай Кузьмич,
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н , д. Строи- 
лово, на фронте 
с июня 1941 г. по 
апрель 1945 г., 

284-й стрелковый полк, стрелок. 
Демобилизован в июне 1946 г. 
Умер 28.11.1995 г.

САВИЛОВА (КАРЕЕВА) Евге
ния Федоровна, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Строилово, на фронте с мая 1942 г. 
по февраль 1944 г., батальон аэро
дромного обслуживания.

САВИН Алексей Григорьевич,
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, 
д. Сатино, на 
фронте с июня 
1941 г. по сен
тябрь 1944 г., 
тракторист ин

женерного батальона. Воевал 
на 3-м Украинском фронте. На
гражден медалями «За боевые за
слуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

САВКИН Владимир Сергеевич,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Кипчаково, на 
фронте с июня 1944 г. по 1945 г.,

шофер артиллерийской батареи, 
тяжело ранен. Воевал на 3-м Бело
русском фронте. Награжден меда
лью «За боевые заслуги».

САВКИН Михаил Сергеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кипчаково, 
на фронте с мая 1944 г. по 1945 г., 
стрелок.

САВОЧКИН Григорий Кузьмич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июня 1941 г. по сентябрь 
1945 г., гв. ефрейтор, стрелок, 
ездовой ВХС. Награжден меда
лями «За отвагу», «За победу над 
Японией».

САВОЧКИН Иван Кузьмич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июня по август 1941 г., 
артиллерист, тяжело ранен. Умер
10.05.1994 г. Похоронен в с. Пу
стотино.

САВОЧКИН Илья Кузьмич, род. 
в 1907 г., на фронте с февраля 1942 г. 
по апрель 1943 г, артиллерист.

САВОЧКИН Сергей Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с октября 1943 г., 79-й от
дельный зенитно-артиллерийский 
дивизион, командир отделения 
зенитной разведки. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны, 
медалями «За победу над Герма-

САВИЛОВ И
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в ноябре 1946 г. После войны ра
ботал в совхозе «Кораблинский». 
Умер 22.11.1999 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

САДОФЬЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1926 г.

САДОФЬЕВ Иван М ихайло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Табаево, на 
фронте с первого дня войны, гв. 
сержант, командир отделения, 
заведующий артиллерийским тех
ническим складом. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в Сталинградской битве, Корсунь- 
Шевченковской операции, взя
тии Кенигсберга, форсировании
р. Березина. Награжден орденами 
Славы III степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда». Демобилизован 
в январе 1946 г. После войны работал 
в Кораблинском предприятии «Сель
хозтехника». Умер 08.09.1997 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

САДОФЬЕВ Михаил Петрович,
род. в 1898 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Табаево, на фрон
те с 1942 г., рядовой транспортной 
роты, ранен. Воевал на 1-ми 2-м 
Белорусских фронтах. Награжден 
двумя медалями «За боевые за
слуги». Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал на Пех- 
лецком узле связи. Умер в 1965 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

САДОФЬЕВ Николай Петрович,
род. в 1903 г., на фронте с 1941 п, 
сержант, начальник походных ма
стерских корпуса противовоздуш
ной обороны. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

САДОФЬЕВА Александра Гри
горьевна, род. в 1921 г.

САДОФЬЕВА Ираида Федоров
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Фролово, на 
фронте с сентября 1942 г. по апрель
1943 г., зенитно-пулеметная рота. 
Воевала на Юго-Западном фронте. 
Демобилизована в 1943 г. После 
войны работала в Кораблинском 
предприятии «Сельхозтехника». 
Умерла 06.08.2000 г. Похоронена 
в с. Пехлец.

САЖНИКОВ Илья Владими
рович, род. в 1923 г., Тамбовская 
обл., Моршанский р-н, с. Черкино, 
на фронте с июля 1943 г. по март
1944 г., командир взвода. После 
войны работал взрывником на 
Кораблинском каменном карьере. 
Умер в 1990 г. Похоронен в г. Ко- 
раблино.

САЗОНОВ Степан Петрович,
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ключ, на 
фронте с 1942 г., ранен. Участво
вал в битве на Курской дуге, боях 
на территории Румынии, В ен
грии, Югославии. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
в колхозе им. Молотова. Похоро
нен в с. Ключ.

САЛИКОВ Григорий Петрович,
род. в 1911 г.

САЛИН Николай Андреевич,

Н
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Пронский р-н ,

с. Большое Село, 
на фронте с фев
раля 1944 п, ко
мандир стрелко
вого взвода. Вое

вал на 2-м Прибалтийском фронте.

Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1955 г.

САЛЬНИКОВ Семен Давыдович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ско- 
пинский р-н, с. Секирино, на фрон
те с июля 1941 г., командир штабной 
роты, майор, ранен. Воевал на 
Калининском, 3-м Белорусском, 
1-м Дальневосточном фронтах. 
Участвовал во взятии Кенигсберга, 
войне с Японией. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией». Демобилизо
ван в январе 1956 г.

САМОГАЕВ Егор Павлович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Юраково.

САМОЙЛОВ Василий Вла
димирович, род. в 1918 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Юмашево.

САМОЙЛОВ Федор Николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сасовский р-н, с. Барашево, на 
фронте с ноября 1944 г., заряжаю
щий. Умер в 1987 г.

САМОХВАЛОВ Михаил Дми
триевич, род. 
в 1922 г, Рязан
ская обл., Ново
деревенский р-н, 
с. Спешнево, на 
фронте с апреля 
по июль 1942 г., 
оф ицер связи.



П О И М Е Н Н Ы Й  С П И С О К

Воевал на Калининском фронте. 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в Рязанской 
геолого-разведочной экспедиции.

САМОХВАЛОВ Павел Сергее
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнано- 
во, на фронте с июля 1941 г. по 
октябрь 1942 г., стрелок, тяжело 
ранен. Участвовал в обороне 
Сталинграда. Награжден орденом 
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Память Ильи
ча». Умер 04.12.1988 г. Похоронен 
в с. Незнаново.

САМОХИН Василий Дмитрие
вич, род. в 1922г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Рог, на 
фронте с июня
1941 г. по август
1942 г, стрелок, 
тяжело ранен . 
Воевал на Л е

нинградском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
старшим бухгалтером на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей.

САМОХИН Иван Никифорович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Старо- 
жиловский р-н, с. Маклаково, на 
фронте с февраля по декабрь 1943 г, 
командир отделения.

САМСОНОВ Василий Филиппо
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с октября 1942 г, авиаполк. 
Умер 03.06.1987 г. Похоронен 
в с. Семион.

С А М Ы Ш Е В  Андрей В аси лье
вич, род. в 1916 г , П ензенская
обл., Камешкирский р-н, с. М алый

Умыс, на фронте с июня 1941 г. по 
апрель 1944 г, стрелок.

САНФИРОВ Александр Михай
лович, род. в 1924 г.

САНФИРОВ Владимир Ильич,
род. в 1921 г.

САПИХИН Михаил Иванович,
род. в 1926 г.

САПОВ Егор Федорович, род. 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
с. Ключ, на фронте с июня 1941 г, 
ст. сержант, санинструктор, ранен, 
контужен. Воевал на Центральном, 
2-м Белорусском фронтах. Награж
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
работал Подмосковье. Похоронен 
в Подмосковье.

САРКИН Борис Александрович,
род. в 1917 г.

САРЫЧЕВ Алексей Андреевич,
род. в 1926 г.

САРЫЧЕВ Григорий Василье
вич, род. в 1924 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Моловка, на 
фронте с марта по ноябрь 1944 г, 
радиотелеграфист.

САРЫЧЕВ Григорий Василье
вич, род. в 1907 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Моловка, на 
фронте с июля 1941 г. по сентябрь 
1943 г, мл. лейтенант, командир 
стрелкового взвода, дважды тяже
ло ранен. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». Де
мобилизован в июне 1944 г. После 
войны работал в колхозе «Волна 
революции». Умер в 1993 г.

САРЫЧЕВ Петр Ефимович, род. 
в 1917 г.

САРЫЧЕВ Семен Захарович,
род. в 1894 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ухорь. Умер 
в 1987 г.

САСЫКИН Емельян Матвеевич,
род. в 1918 г., 
Липецкая обл., 
Ч аплы гинский 
р-н, с. Буховое, 
на фронте с сен
тября 1941 г., 
старш ина б ро
непоезда, ранен. 

В оевал на Северном ф ронте. 
Участвовал в обороне Заполярья, 
войне с Японией. Демобилизован 
в 1946 г.

САСЫКИНА (ЦАРЕГОРОД- 
^  ЦЕВА) Клавдия
%jk Петровна, род.

| д  _ в 1921 г, Респу-
''Чі Шт блика М арий  

Эл, Оршанский 
I  р-н, с. Кучка, на 
I фронте с 1943 і. 

по 1944 г, повар. 
Воевала на Северном фронте. Де
мобилизована в 1944 г.

У частник  парада 7 ноября  
1941 года на Красной площади 
в Москве
САУНИН Андрей Михайлович,

род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
р.п. Чучково, на 
фронте с 1941 г, 
множественные 
ранения. Воевал 
на Волховском, 
Ленинградском 

фронтах. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден медаля
ми «За оборону Ленинграда», «За



победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». После войны работал 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 20.02.1972 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

САУНИН Николай Сергеевич,
род. в 1926 г.

САФОНОВ Валентин Анисимо
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, 
артиллерист. Участвовал в войне 
с Японией. Умер 29.01.1991 г. По
хоронен в с. Курбатово.

ные ранения. Воевал на 1-м Украин
ском фронте. Участвовал в битве на 
Курской дуге, освобождении Киева, 
форсировании Днепра, освобожде
нии городов Кракова и Праги. Де
мобилизован в 1946 г. После войны 
работал в колхозе «40 лет Октября». 
Похоронен в с. Ключ.

САШИН Алексей Михайлович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Николаевка.

СБИТНЕВ Николай Ильич, род. 
в 1924 г., Курская обл., Дмитриев
ский р-н, с. Дмитриево.

Кораблинский р-н, д. Табаево, на 
фронте с ноября 1943 г., стрелок. 
Демобилизован в декабре 1946 г.

СВИРИН Иван Алексеевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с ноября 1942 г., шофер.

СВИРИН Илья Трофимович,
род. в 1904 г., на фронте с мая 
1943 г., повозочный пулеметно
артиллерийского батальона. Во
евал на 1-м Белорусском фронте. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САФОНОВ Иван Максимович,
род. в 1925 г., на фронте с сентября 
1943 г. по 1945 г., стрелок.

САФОНОВ Петр Нефедович,
род. в 1925 г., на фронте с февраля 
1943 г. по 1945 п, артиллерист.

САХАРОВ Семен Максимович,
род. в 1904 г., на фронте с 1941 г, 
разведчик-наблюдатель артбата- 
реи. Воевал на Западном фронте. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САХАРОВ Сергей Борисович,
род. в 1894 г., на фронте с 1942 г., 
строитель. Воевал на Калининском 
фронте. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1945 г. После вой
ны работал в колхозе «Прогресс».

СВИНКИН Алексей Никитович,
род. в 1917 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Харламовка, 
на фронте с авгу
ста 1942 г., 12-й 
разведыватель
ный авиаполк, 
авиам оторист. 

Воевал на Западном фронте. Уча
ствовал в войне с Японией. На
гражден медалью «За победу над 
Японией». Демобилизован в ян
варе 1946 г. После войны работал 
в детском саду № 1 Кораблинского 
комбината шелковых тканей.

СВИНКИН Андрей Петрович,
род. в 1906 г.

СВИНКИН Сергей Константи
нович, род. в 1923 г.

САХАРОВ Федор Егорович, род. 
в 1916 г.

САЧКОВ Александр Матвеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, п. Заречье, на фронте 
с августа 1942 г., шофер, наводчик 
(минометный полк), множествен

СВИРИДОВ Иван Григорье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Табаево, на 
фронте с декабря 1941 г., командир 
стрелкового отделения.

СВИРИДОВ Михаил Василье
вич, род. в 1926 г, Рязанская обл.,

СВИРИН Михаил Никифоро
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июня 1941 г., стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

СВИРИН Мирон Прокофьевич,
род. в 1903 г., 
Рязанская обл., 
Новодеревенский 
р-н, с. Калини
но. Проходил 
военную службу 
с июля 1941 г. 
в органах НКВД, 

МВД. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслу
ги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в июле 1956 г. После войны 
работал в органах милиции.

СЕБРЕНЕВ Николай Филиппо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с марта по август 1942 п, 
снайпер, тяжело ранен. Участво
вал в боях на Калининском на-
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правлении, за г. Ржев. Награжден 
орденом Славы III степени.

СЕДОВ Петр Егорович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Гальцово, телефонист 
артиллерийского дивизиона, че
тырежды ранен. Воевал на Цен
тральном, 2-м Украинском, 2-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в Яссо-Кишиневской операции, 
освобождении Польши. Награж
ден орденом Красной Звезды.

СЕКАЧЕВ Алексей Федорович,
род. в 1897 г., на фронте с 1942 п, гв. 
сержант, оружейный мастер артил
лерийского снабжения. Воевал на 
1-м Белорусском фронте. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

СЕЛЕЗНЕВ Василий Алексее
вич, род. в 1903 г., на фронте с июня 
1941 г. по июнь 1943 г., ефрейтор, 
командир орудия, авиационный 
технический склад. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СЕЛЕЗНЕВ Иван Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Октябрь. Участвовал 
в обороне Одессы, Севастополя. 
Демобилизован в 1956 г.

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1925 п, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с марта 1943 г., 33-й 
инженерно-технический желез
нодорожный батальон, путеец. 
Воевал на Брянском, 2-м Прибал
тийском фронтах.

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Иванович,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти
но, на ф ронте 
с января 1944 г.,

командир танка. Воевал на 2-м 
Украинском фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в мае 
1946 г. После войны работал на 
Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 25.01.2001 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Тарасович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Залесно-Чулково, 
на фронте с июля 1941 г. по апрель 
1943 г., кузнец ковочный, ездовой 
артиллерийского полка. Воевал на 
1-м Прибалтийском фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

СЕЛЕЗНЕВ Павел Андреевич,
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
тяжело ранен. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

СЕЛИВАНОВ Алексей Сергее
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с марта 1942 г.

СЕЛИВАНОВ Константин За
харович, род. в 1912 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Александр

Ш
 Иванович, род.

сковская обл., 
Е г о р ь е в с к и й  
р-н, д. Курба- 
тиха, на фронте 
с апреля 1943 г.,

1172-й стрелко
вый полк, 348-я 

стрелковая дивизия, 63-я армия, 
пулеметчик, дважды ранен. Уча
ствовал в освобождении Варша
вы, взятии Берлина. Награжден 
орденом Отечественной войны

II степени, медалями «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал директором на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей. На
гражден орденом «Знак Почета». 
Умер 23.01.1994 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

СЕЛИ ВЕРСТО В И ван М и
трофанович, род. в 1923 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Марьинка, на фронте с 1941 г. 
по 1944 г., 600-й стрелковый полк, 
74-я стрелковая дивизия, 3-я 
армия Донского фронта, развед
чик, дважды ранен. Участвовал 
в Сталинградской битве. Награж
ден орденом Славы III степени. 
Демобилизован в 1944 г. После 
войны работал в Кораблинском 
строительно-монтажном управ
лении № 4. Умер в 1991 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Тимофей Ива
нович, род. в 1902 г., на фронте 
с февраля 1943 г., ст. сержант, 
орудийный номер. Воевал на За
падном, Северо-Западном, Юго- 
Западном, 4-м Украинском, 2-м 
Прибалтийском фронтах. Участ
ник войны с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СЕЛИВЕРСТОВА Лидия Федо
ровна, род. в 1924 г.

СЕМЕНОВ Иван Алексеевич,
род. в 1912г.

СЕМЕНОВ Кузьма Тимофеевич,
род. в 1901 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Юмашево, зам. 
командира роты по политчасти. 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина.



СЕМЕНОВ Николай Иванович,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Юмаше- 
во. Участвовал 
в советско-фин
ляндской войне. 

На фронтах Великой Отечествен
ной войны с января 1942 г., 5-я 
танковая бригада, старший меха
ник-регулировщик. Участвовал в 
Сталинградской битве. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени. Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал трак
тористом, комбайнером в колхозе 
«День 9 января». Умер 17.12.2001 г. 
Похоронен в с. Курбатово.

СЕМЕНОВ Николай Федорович,
род. в 1925 г., 
В ладим ирская 
обл., г. Юрьев- 
П о л ь с к и й , на 
фронте с декабря 
1941 г., 1109-й 
стрелковый полк, 

330-я Могилевская стрелковая ди
визия, радиотелеграфист. Воевал на 
2-м Белорусском фронте. Награж
ден двумя медалями «За отвагу». 
Демобилизован в 1946 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

СЕМИЗАРОВ Иван Ефимович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ряж- 
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с октября 1941 г. по февраль 1943 г., 
минометчик.

СЕМИКИН Н иколай Тихо
н о в и ч , р о д . 
в 19  13 г . ,
К урская обл., 
К о р е н е в с к и й  
р-н, д. Ковынев- 
ка, на фронте

с а в г у с т а  1 9 4 1  г . ,
начальник ОВС. Воевал на За
падном, 2-м Украинском фронтах. 
Участвовал в обороне Москвы, 
освобождении Праги. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За оборону Москвы», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июне 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Чкалова.

СЕМИН Александр Антонович,
род. в 1918 г., на фронте с 1941 г. 
Н аграж ден орденом Красной 
Звезды.

СЕМИН Александр Васильевич,
род. в 1923 г.

СЕМИН Александр Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Дро- 
ково, орудийный номер. Воевал 
на Карельском, 3-м Украинском 
фронтах. Награжден медалью «За 
отвагу».

СЕМИН Василий Тимофеевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Ю маше- 
во, на фронте с ноября 1942 г., 
командир минометного расчета. 
Участвовал в обороне Москвы, 
освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За осво
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Умер 
в 1991 г.

СЕМИН Василий Федорович,
род.: Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Богдановка, на фронте 
с 1941 г., контужен. После войны 
работал бригадиром в д. Богданов
ка. Похоронен в с. Ключ.

СЕМИН Иван Васильевич,
род. в 1925 г., на фронте с августа 
1943 г., стрелок.

СЕМИН Иван Дмитриевич, род. 
в 1907 г.

СЕМИН Иван Леонтьевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Богдановка, 
ранен. Умер в 1949 г. После войны 
работал в колхозе им. VII съезда 
Советов. Похоронен в с. Княжое.

СЕМИН Константин Леонтье
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Богдановка, 
на фронте с 1941 г, сержант, ко
мандир отделения транспортного 
взвода. Воевал на Волховском 
фронте. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал завхозом в совхозе 
«Быковская степь».

СЕМИН Михаил Антонович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Богдановка, на 
фронте с мая 1943 г., ефрейтор, 
наводчик, командир отделения. 
Участвовал во взятии Будапешта. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в апреле 
1946 г.

СЕМИН Михаил Федорович, род. 
в 1921 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Богдановка.

СЕМИН Николай Семенович,
род. в 1917 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Богдановка, на 
фронте с июня 
1941 г. по май 
1943 г , коман
дир пулеметного



п о й м е н н ы й  с п и с о к
52 3

К О Р А Б Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

взвода, тяжело ранен. Воевал на 
Ленинградском фронте. Награж
ден медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в сентябре 1943 г. После 
войны работал в колхозе «П а
мять Ильича». Умер 11.03.1965 г. 
Похоронен в д. Гудово.

СЕМИН Семен Филиппович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, на 
фронте с мая по ноябрь 1943 г., 
бронебойщик. Демобилизован 
в ноябре 1945 г.

СЕМИН Федор Семенович, род.: 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Богдановка, на фронте с 1941 г. 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал  трактористом 
в д. Б огдановка. П охоронен 
в г. Тула.

СЕМИН Василий Семенович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Богдановка, на 
фронте с марта 1943 г., орудийный 
номер. Воевал на Волховском, 
Украинском фронтах. Участвовал 
в прорыве блокады г. Ленинграда, 
форсировании Днепра, освобож
дении Праги, Братиславы. Н а
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За осво
бождение Праги», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал ме
ханизатором в совхозе «Быковская 
степь». Умер 21.12.1998 г. Похоро
нен в с. Ключ.

СЕМИН Сергей Леонтьевич,
род. в 1903 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Богдановка, на 
фронте с 1941 г. Демобилизован

в 1945 г. После войны работал зав. 
участком в совхозе «Быковская 
степь». Похоронен в с. Княжое.

СЕМИХИН Сергей Иванович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с августа 1941 г., 771-й 
стрелковый полк, 137-я Бобруйская 
стрелковая дивизия, 48-я армия, 
командир роты связи, тяжело ранен. 
Участвовал в боях на территории 
Восточной Пруссии. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СЕМИХИНА Александра Ива
новна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Незна- 
ново, на фронте с апреля по июнь 
1943 г., артиллерист. После войны 
работала в совхозе «Кораблин
ский». Умерла в 1990 г.

СЕМКИНА Любовь Александ
ровна, род. в 1922 г., на фронте 
с февраля 1942 г. по июль 1944 г., 
старший повар.

СЕРГАНОВ А л ек сей  Кон- 
дратьевич, род . в 1924 г., 

Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Алексе- 
евка, на фронте 
с февраля 1942 г., 
командир ору
дия, тяжело ра
нен. Воевал на 

Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. Награжден двумя ор
денами Красной Звезды, орде
ном Отечественной войны, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в июле 1946 г. После войны рабо
тал управляющим Кораблинским 
общепитом. Умер 06.02.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СЕРГАНОВ Николай Кондра- 
тьевич, род. в 1926 г.

СЕРГЕЕВ Василий Ильич, род. 
в 1911 г., на фронте с июня 1941 г., 
шофер.

СЕРГЕЕВ Владимир Григорье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с ноября 1943 г., разведчик, 
шофер, контужен. Воевал на Юж
ном фронте. Участвовал в боях за 
Крымский перешеек. Награжден 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
шофером на Ключанском спиртза- 
воде, в совхозе «Быковская степь». 
Умер 19.12.1982 г. Похоронен 
в с. Ключ.

СЕРГЕЕВ Григорий Алексее
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Чижово, на 
фронте с 1941 г., стрелок.

СЕРГЕЕВ Иван Никитович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, на 
фронте с 1941 г., дважды конту
жен. Участвовал в форсировании 
Днепра, освобождении Украины, 
Молдавии, боях на территории 
Венгрии. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За взятие Будапешта».

СЕРГЕЕВ Михаил Иванович,
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. П авлов
ка, на ф ронте 
с 1941 г., коман
дир отделения 
связи. Участво-



вал в войне с Японией. После 
войны работал электриком на Ко- 
раблинском предприятии электри
ческих сетей. Умер 21.11.1999 г. 
Похоронен в с. Никитино.

СЕРГЕЕВ Николай Григорье
вич, род. в 1905 г., на фронте 
с июля 1942 г., гв. рядовой, стре
лок, ранен. Воевал на 2-м При
балтийском фронте. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После войны работал 
бригадиром в колхозе «Красный 
Октябрь». Умер 19.12.1971 г. По
хоронен в с. Юраково.

СЕРГЕЕВ Павел Иванович, род. 
в 1904 г.

СЕРГЕЕВ Петр Прохорович,
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р -н , с. Семи- 
он, на фронте 
с октября 1942 г. 
по август 1943 г., 
серж ант, авто

матчик, командир стрелкового 
отделения, тяжело ранен. Воевал 
на Северо-Западном, Центральном 
фронтах. Участвовал в Смолен
ском сражении, обороне Москвы. 
Награжден орденом Славы III сте
пени, медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Степана 
Разина. Умер в 1993 г. Похоронен 
в с. Семион.

СЕРГЕЕВИЧЕВ А лександр  
Николаевич, род. в 1924 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Пахомовка, на фронте с 1942 г., 
120-й гв. стрелковый полк, стре
лок, тяжело ранен. Награжден

орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в октябре 1942 г. После 
войны работал на Ключанском 
узле связи.

С ЕРГИ ЕН К О  Василий В а 
сильевич, род. 
в 1914 г., Воро- 
шиловградская 
обл., Ровенский 
р-н, д. Больше- 
К а м е н к а , н а  
фронте с июня 
1941 г., старшина 

батареи. Воевал на Ленинградском 
фронте. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
После войны работал в Рязанской 
геолого-разведочной экспеди
ции. Умер 5.07.1987 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

СЕРЕГИН Николай Алексеевич,
род. в 1926 г.

СЕРЕГИН Николай Ефремо
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с ноября 1942 г., орудий
ный номер. Воевал на 3-м Бело
русском фронте. Участвовал во 
взятии Кенигсберга. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

СЕРЕГИН Прокофий Егорович,
род. в 1901 г.

СЕРЕГИНА Надежда Николаев
на, род. в 1919 г.

СЕРОВ Василий Родионович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н. д. Лесуново, на 
фронте с октября 1942 г. по январь 
1943 г., диспетчер.

СЕРОВ Виктор Петрович, род. 
в 1925 г., на фронте с 1945 г., 
стрелок.

СЕРОВ Иван Филиппович, род. 
в 1910 г.

СЕРОВ Юрий Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Кипчаково, на 
фронте с февраля 1942 г. по 1945 г., 
стрелок.

СИДОРОВ Александр Семено
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с июня 1941 г. по апрель 
1942 г., стрелок, тяжело ранен. 
Воевал на Северном фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

СИДОРОВ Василий Афана- 
с ь е в и ч , род.

I Рязанская обл., 
Кораблинский 

I р-н, д. Гремяч- 
ка, на фронте 

I  с ноября 1941 г. 
I по июнь 1943 п, 

командир роты. Воевал на Во
ронежском фронте. Участвовал в 
обороне Москвы. Награжден ме
далями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За боевые заслуги». Демо
билизован в апреле 1953 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.
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СИДОРОВ Василий Михайло
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с 1941 г, старший орудий
ный мастер. Воевал на Юго-Запад
ном, Брянском, Ленинградском, 
2-м и 3-м Белорусских фронтах. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1986 г. Похоронен 
в с. Курбатово.

СИДОРОВ Иван Григорьевич,

И
 род. в 1923 г, Ря

занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Лесуново, на 
фронте с февраля 
1944 г., командир 
взвода. Воевал 
на Л енинград

ском, 1-м Украинском фронтах. 
Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в мае 1947 г. После войны работал 
в колхозе «Верный путь».

СИДОРОВ Николай Александ
рович, род. в 1923 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Лесу
ново, на фронте с июня по ноябрь 
1941 г, стрелок.

СИДОРОВ Павел Егорович, род. 
в 1899 г.

С И ДО РО ВА (Ю М АШ ЕВА) 
Таисия Васильевна, род. в 1925 г, 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Торчково, на фронте с марта 
1942 г, телефонистка.

СИЗОВ Михаил Назарович, род. 
в 1926 г, на фронте с ноября 1943 г. 
по октябрь 1944 г, стрелок.

С И К А Ч Е В  Н иколай  Г р и го р ь 
ев и ч , род. в 1920 г , Липецкая
обл., Добровский р-н, с. Гудово,

старшина батареи. Участвовал в 
войне с Японией.

СИМАКОВ Василий Тимофее
вич, род. в 1925 г.

СИМАКОВ Иван Григорьевич,
род. в 1926 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Чижово, на 
фронте с ноября 1943 г. по декабрь 
1944 г., наводчик.

СИМАКОВ Михаил Петрович,
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р -н , с. Чижо
во, на фронте 
с апреля 1943 г. 
по декабрь 1944 г., 
1566-й зенитно

артиллерийский полк, орудийный 
номер. Воевал на Белорусском 
фронте. Участвовал в Смоленском 
сражении, освобождении Прибал
тики. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Кениг
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1950 г. После войны рабо
тал секретарем комсомольской орга
низации в колхозе «Заветы Ленина».

СИМОНОВ Василий Степано
вич, род. в 1921 г.

СИМОНОВ Иван Иванович, род. 
в 1899 г., на фронте с ноября 1941 г. 
по май 1945 г, сапер инженерно
саперного батальона. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

СИНАЙКО Борис Парфенович,
род. в 1911 г., Смоленская обл., 
Угранский р-н.

СИНИЦЫН Василий Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Серьзево, 
на фронте с февраля 1944 г, плот
ник-мостовик. Умер 24.05.1993 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СИНЯЕВ Александр Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Исаевка.

СИНЯЕВ Алексей Максимович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Николаевка, на 
фронте с августа по ноябрь 1943 г., 
мл. сержант, командир минометного 
отделения, тяжело ранен. Воевал на 
4-м Украинском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». По
сле войны работал в угольной экс
педиции. Умер в 1987 г.

С И Н ЯЕВ Иван Ф едорович,

занская обл., Ко-

войны работал 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер в 1986 г.

СИНЯЕВ Михаил Иванович,
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Исаевка, 
на фронте с ян
варя 1943 г. по 
август 1944 г., 

в/ч 3078, стрелок, тяжело ра
нен. Награжден орденами О т
ечественной войны I и II степени. 
Демобилизован в июле 1945 г. 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 23.11.2006 г. По
хоронен в с. Алешня.

СИНЯЕВА Нина Филипповна,
род. в 1922 г., Белорусская ССР,
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г. Гомель, на фронте с июня 1941 г., 
медсестра.

СИТКИН Петр Михайлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с июля 1943 г., лейтенант, мостостро
итель, ранен. Воевал на 1-м, 2-м, 3-м 
Украинских фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

СИТНИКОВ Александр Влади
мирович, род. в 1925 г.

СИТНИКОВ Алексей Семено
вич, род. в 1920 г., ефрейтор стрел
кового взвода пешей разведки, 
ранен. Воевал на Центральном и 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Славы III степени.

СИТНИКОВ Анатолий Ивано-

И
 вич, род. в 1926 г., 

Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Конобе- 
ево, на фронте 
с 1943 г., 244- 
й стрелковы й 
полк, пулемет

чик. Воевал на 1-м Белорусском, 
1-м Прибалтийском фронтах. Уча
ствовал в освобождении Прибал

тики. Награжден орденом Отече
ственной войны. Демобилизован 
в июле 1945 г. После войны работал 
в колхозах «40 лет Октября», 
им. Чкалова.

СИТНИКОВ Иван Владимиро
вич, род. в 1918 г., на фронте с ав
густа 1942 г. по 1945 г., авиаполк.

СИТНИКОВ Иван Лукьянович,
род. в 1893 г.

СИТНИКОВ Михаил Макси
мович, род. в 1925 г., на фрон

те с сентября 1944 г., рядовой, 
радиотелеграфист. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. Участвовал 
в форсировании р. Одер. Награж
ден орденом Красной Звезды.

СИТНИКОВ Михаил Степано
вич, род. в 1920 г., на фронте с ав
густа 1944 г. по 1945 г., стрелок.

СИТНИКОВ Павел Григорье
вич, род. в 1901 г., 
У к р а и н с к а я  
С С Р ,  С у м 
ская обл., Пу- 
тивльский р-н, 
д. П руды , на 
фронте с июня 
1941 г., зам. ко

мандира батальона по политча
сти. Воевал на Западном, Ленин
градском, 3-м Прибалтийском 
ф ронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал на Иберд- 
ском спиртзаводе.

СИТНИКОВ Сергей Иосифович,
род. в 1892 г.

СИТНИКОВА Анна Ивановна,
род. в 1926 г.

СКВОРЦОВ Василий Григорь
евич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с октября 1941 г. по март 
1944 г., рядовой, сапер, стрелок, тя
жело ранен, контужен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СКИБИН Андрей Дмитриевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Ковалинка, на 
фронте с мая 1943 п, стрелок. Умер 
в 1989 г.

СКОЛЫБЕРДИН Евгений Алек
сандрович, род. в 1924 г.

СКОНИН Сергей Иосифович,
род. в 1907 г., на фронте с октя
бря 1941 г., рядовой, понтонер, 
минометный батальон, ранен. 
Воевал на 2-м Белорусском фрон
те. Участвовал в форсировании 
рек Днепр, Свислочь. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

СКОНИН Степан Иосифович,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Лесуново, 
934-й стрелко
вый полк, 256-я 
Краснознамен
ная стрелковая 

дивизия; 184-й стрелковый полк, 
56-я стрелковая дивизия, старший 
писарь, дважды ранен. Воевал на 
Ленинградском фронте. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал секретарем 
правления, заведующим фермой, 
бригадиром в колхозе «12-й Ок
тябрь». Умер 26.09.1981 г. Похо
ронен в с. Лесуново.

СКОНИНА М ария Констан
тиновна, род. 
в 1920 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Лесуново, на 
фронте с февраля 
1942 г, передвиж

ной полевой госпиталь 1-й линии 
№ 62, медсестра. Демобилизована 
в октябре 1945 г. После войны ра
ботала фельдшером в Лесуновском 
медпункте. Умерла 11.03.2012 г.

СКОПЦОВ Александр Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл.,

А



Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с апреля 1942 г, стрелок, 
тяжело ранен. Воевал на Волхов
ском фронте. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер в 1994 г.

СЛАДКОШЕЕВ Алексей Ильич,
род. в 1899 г.

СЛЕПНЕВ Василий Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Харламовка, 
на фронте с августа 1942 г., 225-я 
пушечно-артиллерийская бригада, 
старший телефонист, 1003-й от
дельный батальон связи. Воевал 
на Западном и 3-м Белорусском 
фронтах. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в июне 1947 г.

СЛЕПНЕВ Иван Васильевич,

І
ИЦ] род. в 1925 г., 

[ Рязанская обл., 
Кораблинский 

I р-н, с. Амано-

в0> на ФРонте 
і и  с июня 1944 г., 

202-я танковая 
бригада, в/ч 45511, танкист, тяжело 
ранен. Участвовал в войне с Япо
нией. Награжден медалями «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией», значком 
«Отличный танкист». Демобили
зован в мае 1950 г. После войны 
работал в колхозе «Пламя». Умер 
17.02.1983 г. Похоронен в с. Ама- 
ново.

СЛЕПНЕВ Илья Прокофьевич,
род. в 1919 г., разведчик, наблюда
тель батареи пушечного артполка. 
Воевал на 4-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

С Л Е П Н Е В А  (А Р Т А М О Н О В А )
Раиса С ем ен ов н а , род. в 1925 г.,

Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Харламовка, на фронте с октя
бря 1943 г., зенитчица.

СМЕТАНИН Иван Иосифович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Волконка, 
командир отделения роты ПТР, 
дважды ранен. Воевал на 1-м Бело
русском фронте. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

СМЕТАНИН Сергей Иосифо
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Волконка.

СМИРНОВ Василий Петрович,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Щелево, 
на фронте с сен
тября 1941 г., на
чальник радио
станции, ранен. 

Воевал на Брянском, Калинин
ском, 2-м Прибалтийском, 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в битве на Курской дуге, во взятии 
Берлина, войне с Японией. На
гражден орденом Отечественной 
войны 11 степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги». Демобилизо
ван в январе 1946 г.

СМ ИРНОВ Иван И ванович,
род. в 1916 г., Ко
стромская обл., 
Парфеньевский 
р-н, с. Пепело- 
во, на ф рон те  
с апреля 1942 г. 
по ноябрь 1944 г., 

101-й восстановительный желез
нодорожный батальон, путеец. 
Воевал на Волховском, Л енин
градском, Карельском, 3-м При
балтийском фронтах. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1963 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей. Умер 
05.01.2008 г. Похоронен в г. Кора- 
блино.

СМ ИРНОВ Иван И ванович,
род. в 1912 г., на фронте с ноября 
1941 г., 663-й отдельный батальон 
аэродромного обслуж ивания, 
стрелок. Участвовал во взятии 
Кенигсберга.

СМИРНОВ Федор Алексеевич,
род. в 1897 г.

СМИРНОВ Виктор Андреевич,
род. в 1918 г.

СМИРНОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с июня 1941 г, сержант, командир 
орудия танка «Т-34», дважды 
ранен. Воевал на Калининском, 
2-м Украинском фронтах. Награж
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в совхозе «Кора
блинский». Умер 21.01.1986 г. 
Похоронен в с. Троица.

СМ ИРНОВА (СО КО ЛО ВА) 
Галина Иванов
на, род. в 1923 г., 
Нижегородская 
обл., Шахунский 
р-н, д. Фадька, на 
фронте с июня 
1941 г., особая 
рота связи при 
штабе Брянского 

фронта, телефонист, контужена. 
Воевала на Брянском, Калинин
ском, 2-м Прибалтийском, 1-м Бе
лорусском фронтах. Участвовала



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы
528

1 9 4 1 - 1 9 4 5

в битве на Курской дуге. Дошла 
до Берлина, расписалась на стене 
рейхстага. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизована в 1945 г. 
После войны работала в детском 
саду Кораблинского комбината 
шелковых тканей.

СМИРНОВА Мария Сергеев
на, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Скопинский р-н, 
д. Ново-Барако- 
во, на фронте с 
февраля 1942 г. по 
октябрь 1944 г., 
101-й восстано

вительный железнодорожный бата
льон, повар. Воевала на Волховском, 
Ленинградском, Карельском, 3-м 
Прибалтийском фронтах. Участво
вала в обороне Ленинграда. Награж
дена медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в 1963 г. После 
войны работала на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

СОБАКИН Василий Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, с. Аманово, на фрон
те с мая 1942 г. по июнь 1944 г., 
стрелок.

СОБАКИН Степан Ильич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Владимировка, на 
фронте с декабря 1942 г. по июнь 
1944 г., наводчик. После войны 
работал в колхозе «Пламя». Умер 
в 1989 г.

СОБОЛЕВ Николай Алексее
вич, род. в 1926 г., на фронте с мая 
1944 г., механик-водитель.

СОБОЛЕВ Сергей Антонович,
род. в 1923 г., на фронте с де
кабря 1942 г., командир радио
отделения.

СОБОЛЕВ Захар Васильевич,
род. в 1917 г., 
О рен б ургская  
обл., Пономарев- 
ский р-н, с. Клю- 
чевка, на фрон
те с февраля по 
сентябрь 1942 г., 
командир взвода, 

роты, трижды ранен. Воевал на 
Юго-Западном, Сталинградском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Сталинграда. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в звании майора 
в октябре 1957 г. Работал в Ко
раблинском районном комитете 
партии.

лок, ранен, контужен. Участвовал 
в освобождении Молдавии, боях на 
территории Венгрии. Демобилизо
ван в 1946 г. После войны работал 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 13.10.1970 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СОКОЛОВ Анатолий Андрее
вич, род. в 1927 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Молов- 
ка, на фронте 
с 1944 г., комен
дор орудия. Во
евал на Балтий

ском флоте, крейсер «Максим 
Горький», эсминец «Славный». 
Участвовал во взятии Кенигсберга. 
Награжден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в 1950 г. После войны работал 
мастером, начальником участка 
Кораблинского строительно-мон
тажного управления № 47.

СОКОЛОВ Анатолий Васи
льевич, род. в 1926 г., на фронте 
с 1944 г., стрелок эвако-трофейного 
батальона, тяжело ранен. Воевал 
на 1-м Прибалтийском фронте. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СОКОЛОВ Анатолий Иванович,
род. в 1926 г., на фронте с ноября 
1943 г. по 1945 п, стрелок.

СОКОЛОВ Андрей Евграфович,
род. в 1899 г., на фронте с 1941 г., 
сапер. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в августе 1945 г. Умер 
в 1977 г. Похоронен в д. Моловка.

СМИРНОВА Мария Федоровна,
род. в 1922 г.

СМИРНОВА Татьяна Иванов
на, род. в 1916 г., Тульская обл., 
г. Плавск, на фронте с июля 1941 г. 
по август 1944 г.

СОБАКИН Андрей Иванович,
род. в 1902 п, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Владимировка, 
на фронте с 1944 г., повар. Воевал 
на 1-м Белорусском, 1-м Украин
ском фронтах. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал в колхозе «Пламя». Умер 
в 1991 г.

СОКОЛОВ Александр Нико
лаевич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Раи, на 
фронте с 1941 г. по 1944 г., стре



СОКОЛОВ Василий Иванович,
род. в 1922 г.

СОКОЛОВ Дмитрий Анатолье
вич, род. в 1922 г., Ивановская 
обл., Кинешемский р-н, д. Антро- 
пиха, на фронте с марта 1943 г. 
по август 1944 г., линейный над
смотрщик.

СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с марта 
1942 г., разведчик, повозочный 
санитарной роты, заведующий 
делопроизводством, ранен. Воевал 
на Ленинградском и 3-м При
балтийском фронтах. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».

СОКОЛОВ Сергей Иванович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Княжовские 
Выселки, 50-й стрелковый полк, 
командир стрелкового отделения. 
Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в марте 
1947 г.

СОКОЛОВ Яков Васильевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
орудийный номер, тяжело ранен. 
Воевал на Белорусском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер в 1987 г.

СОЛДАТОВА (КОМИССАРО
ВА) Анастасия Степановна, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с мая 1944 г., телефонистка. Воева
ла на 3-м Белорусском фронте. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

СОЛОВОВ Василий Федотович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Сара
евский р-н, д. Карандеевка.

СОЛОВОВ Сергей Егорович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Сараевский р-н, с. Напольное, на 
фронте с сентября 1941 г., стрелок. 
Умер в 1993 году.

С О Л О В Ь Е В  А лександр А л ек се
евич, род. в 1923 г.

СОЛОВЬЕВ Анатолий Григо
рьевич, род. в 1925 г.

СОЛОВЬЕВ Андрей Борисович,
род. в 1907 г.

СОЛОВЬЕВ Евгений Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Крутое, на 
фронте с января 1942 г., заряжаю
щий. Умер 17.02.1987 г. Похоронен 
в с. Яблонево.

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович,
род. в 1921 г., на фронте с августа 
1942 г., артиллерист.

СОЛОДУХИН Дмитрий Нико
лаевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Пехлец, 
на фронте с июня 1941 г. по ноябрь 
1942 г., полк НКВД. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

щСОЛОДУХИН Григорий Ва
сильевич, род. 
в 1916 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. П ехлец, на 
ф ронте с сен
тяб р я  1941 г. 
по  с е н т я б р ь  

1944 г., дважды ранен. Воевал 
на Ленинградском фронте. Де
мобилизован в ноябре 1945 г. 
После войны работал на стан

ции Биркино Московской желез
ной дороги. Умер 02.03.1964 г. 
Похоронен в д. Николаевка.

СОЛОМАТИН Александр Семе
нович, род. в 1924 г.

СОЛОМАТИН Алексей Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Гудово, на фронте 
с 1945 г., механик. Умер в 1994 г.

СОЛОМАТИН Георгий Д м и
триевич, род. в 1902 г., на фронте 
с сентября 1941 г. по август 1942 г., 
стрелок.

СОЛОМАТИН Евгений Григо
рьевич, род. в 1922 г.

СОЛОМАТИН Иван Петрович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Гудово, на фронте 
с июня 1941 г., орудийный номер.

СОЛОМАТИН Сергей И в а
н о в и ч , р о д . 
в 1921 г., на 
фронте с ноября 
1943 г., монтер. 
Воевал на Запад
ном, 3-м Б ело
русском ф рон 
тах. Участвовал 

во взятии Кенигсберга. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга».

СОЛОМАТИНА М ария Т и
мофеевна, род. 
в 1923 г., Рязан
ская обл ., С а
раевский р -н , 
с. Ж е л о б о в о , 
на фронте с де
кабря 1942 г., 
733-й зенитный 

полк ПВО, орудийный номер. 
Награждена медалями «За взятие

34-5396
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Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в августе 1945 г.

СОЛЯНКИН Никита Гаврило
вич, род. в 1914 п, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с июля 1941 г., стрелок. По
сле войны работал в Кораблинской 
заготконторе. Умер в 1988 г.

СОНИН Василий Федорович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с июня по август 1941 г., сапожник.

СОННОВ Дмитрий Филиппо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл. 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
сентябрь 1944 г., орудийный номер. 
Воевал на Черноморском флоте. 
Участвовал в обороне Кавказа, 
Новороссийска, в битве на Малой 
земле, Сталинградской битве. На
гражден медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
в колхозе «Память Ильича». Умер 
07.04.2000 г. Похоронен в с. Ключ.

СОРОКИН Александр Иванович,
род. в 1917г.,нафронтесиюня 1941 г. 
по август 1942 г., стрелок.

СОРОКИН Василий Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Каменка, на 
фронте с 1941 п, танкист, множе
ственные ранения. Демобилизован 
в 1950 г. Умер 8.08.1975 г. Похоро
нен в с. Никитино.

СОРОКИН Василий Михайло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново,

на фронте с 1941 г. После войны 
работал художником-оформителем 
в доме культуры. Умер 20.03.1988 г. 
Похоронен в с. Незнаново.

СОРОКИН Василий Петрович,
род. в 1915г.

СОРОКИН Виктор Матвеевич,

а
 род. в 1926 г., 
У к р а и н с к а я  
ССР, г. Харьков. 
Воевал на 3-м 
Б е л о р у с с к о м  
фронте с 1943 г., 
стрелок, ранен. 
У ч а с т в о в а л  

в освобождении П рибалтики. 
Н аграж ден  орденами С лавы  

III степени, Отечественной войны. 
Демобилизован в 1950 г.

СОРОКИН Владимир Ф едо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Скопинский р-н, д. Рановка, 
на фронте с марта 1943 г., 424-й 
артиллерийский полк, радиоте
леграфист. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден орденами 
Славы III степени, Отечествен
ной войны, медалью «За отвагу». 
Демобилизован в 1950 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

СОРОКИН Илья Сергеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Никитино, на фронте 
с августа 1941 г. по сентябрь 
1943 г., командир отделения.

СОРОКИН Михаил Иванович,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с июня 1941 г. по июнь 
1944 г., стрелок.

СОРОКИН Николай Иванович,
род. в 1920 п, Рязанская обл., Кораб

линский р-н, д. Рог Калузинский, 
на фронте с 1941 г., 22-й артилле
рийский полк, артиллерист, тяжело 
ранен. Демобилизован в 1941 г. 
Умер 20.05.1983 г.

СОРОКИН Сергей Осипович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Слободка, на 
фронте с июня 1941 г., стрелок.

СОРОКИН Федор Семенович,
род. в 1901 г., участник Граждан
ской войны, на фронте с октября 
1941 г., санитар эвакоприемника, 
контужен. Воевал на Центральном 
фронте. Участвовал в обороне 
Москвы. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СОСЕНКО Александр Гера
симович, род. 
в 1907 г., Орлов
ская обл., г. Ка
рачев, на фронте 
с июня 1941 г. 
по январь 1942 г., 
к о м а н д и р  

взвода, тяжело ранен. Воевал 
на Ленинградском фронте. На
гражден орденом Красной Звез
ды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1942 г. 
После войны работал в колхозе им. 
Степана Разина.

СОСУНОВ Иван Иосифович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Юмашево, на фронте 
с января 1943 г. по июль 1944 г., 
рядовой, автоматчик. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в форсировании р. Днепр. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

СОСУНОВ Иван Фролович, род.
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в 1923 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с сентября 1941 г. по февраль 1942 г., 
стрелок, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Умер в 1993 г.

СОСУНОВ Михаил Афанасье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Юмашево, 
на фронте с июня 1941 г, гв. сер
жант, командир отделения, шофер. 
Воевал на 2-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

СОЦКОВ Василий Петрович,
род.: Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Пахомовка. Похоронен 
в с. Ключ.

СОЦКОВ Иван Петрович, род. 
Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Пахомовка. Похоронен 
в с. Ключ.

СПИВАК Василий Созонтович,

Красноярский

І-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. Уча
ствовал в битве на Курской дуге, во 
взятии Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в городе 
Талды-Курган, Казахская ССР. 
Умер 06.03.2008 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

СТАЖКОВ Дмитрий Федорович,
род. в 1915 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Курбатово, на 
ф ронте с мар
та 1942 г, 65-я 
стрелковая диви
зия, Волховский 
фронт, политрук 

роты; 20-я мех. дивизия, 1-й Бело
русский фронт, командир танковой 
роты. Участвовал в освобождении 
Варшавы, взятии Берлина. На
гражден орденом Красного Знаме
ни, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в январе 
1947 г. После войны работал бри
гадиром в колхозе «День 9 января».

СТАРОСТИН Игнат Василье
вич, род. в 1915г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Чемода- 
ново, на фронте 
с июля по август 
1941 г, младший 
политрук бата

реи. Воевал на Северо-Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в мар
те 1947 г. После войны работал 
в колхозе им. Степана Разина.

СТАРОСТИН Михаил Семе
нович, род. в 1913 г., на фронте 
с июля 1941 г., рядовой, телефо
нист. Воевал на Карельском, 2-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СТАРЦЕВ Алексей Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, д. Каменка, на 
фронте с апреля 1944 г., 319-й гв. 
минометный полк, заряжающий. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.». Демобилизован в августе 
1949 г. После войны работал на 
Кораблинском комбинате ш ел
ковых тканей. Умер 16.06.1992 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СТАХАНОВ Василий Василье
вич, род. в 1926 г.

СТАХАНОВ Петр Иванович,
род. в 1903 г ,  
Рязанская обл., 
К ораблинский  
р-н, д. Табаево, 
на фронте с ок
тября по декабрь 
1941 г,политрук 
роты. Воевал на 

Центральном фронте. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941—
1945 гг». Демобилизован в январе
1946 г. После войны работал в кол
хозе им. Максима Горького.

СТЕПАКОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1922 г, 
на фронте с авгу
ста 1942 г. по март 
1943 г , 3-й гв. 
стрелковый полк, 
стрелок, дважды 
ранен. В оевал  
на Ц е н т р а л ь 
ном фронте. На

гражден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг». 
После войны работал начальником 
ремонтно-механического отдела на
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Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

СТЕПАНОВ Василий Тихоно
вич, род. в 1909 г., химик взвода 
химзащиты. Воевал на 1-м Бело
русском фронте. Награжден меда
лью «За отвагу».

СТЕПАНОВ Василий Федо
рович, род. в 1924 г., на фронте 
с февраля 1942 г., рядовой, теле
фонист. Воевал на Ленинградском, 
3-м Белорусском, 1-м Прибалтий
ском фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги».

СТЕПАНОВ Гаврил Андреевич,
род. в 1897 г.

СТЕПАНОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, д. Веревкин Хутор, 
на фронте с июля 1941 г., стрелок.

оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гп».

С Т Е П А Н О В  Н иколай А н 
дреевич, род. 
в 1919 г ., на 
фронте с 1941 г., 
стрелок. После 
войны работал 
в Кораблинском 
районном  о т 
деле м илиции, 

в горно-промышленной школе 
№ 1, на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей. Умер 08.12.1991 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СТЕПАНОВ Олег Александ
рович, род. в 1921 г., Псковская 
обл., Псковский р-н, д. Вешки, на 
фронте с августа 1941 г. по июнь
1942 г, телефонист.

СТЕПАНОВ Петр Алексеевич,
род. в 1924 г , Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, с. Нижнеспас- 
ское, на фронте с декабря 1942 г. 
по февраль 1943 г., лаборант.

СТЕПАНОВА Александра Пе
тровна, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Ряжский р-н, д. Кучуково, на фронте 
с июля 1941 г., старший повар.

СТЕПАХИН Владимир Михее
вич, род. в 1915 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Чемоданово, на 
фронте с августа 1941 г. по декабрь
1943 п, санитар. Умер в 1991 г.

апрель 1945 г., командир взвода, 
ранен. Воевал на Западном, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденами Александра Невского, 
Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в мае 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Булганина.

СТЕРЛИГОВА Анна Семеновна,
род. в 1920 г.

СТОЛЯРОВ Алексей Михай
лович, род. в 1917 г., на фронте 
с октября 1941 г , стрелок.

СТОЛЯРОВ Андрей Варса- 
нофьевич, род. 
в 1899 г., Рязан
ская обл., Са- 
пожковский р-н, 
с. Ястребки, на 
фронте с 1941 г., 

1104-й стрелковый полк, рядовой, 
тяжело ранен. Демобилизован 
в марте 1942 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тал в п. Красный Уголок Кораблин- 
ского района. Умер 20.06.1971 г.

СТОЛЯРОВ Ефим Дмитриевич,
род. в 1908 г., на фронте с октября 
1941 г., стрелок.

СТОЛЯРОВ Иван Емельянович,
род. в 1921 г.. Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Агламазово.

СТОЛЯРОВ И ван П авло
вич, род. в 1906 г., на фронте 
с 1941 г., гв. ефрейтор, сапер, дваж
ды ранен. Воевал на Централь
ном, Ленинградском фронтах.

СТЕПАНОВ Иван Егорович,
род. в 1910 г.

СТЕПАНОВ Михаил Николае
вич, род. в 1926 г., Новгородская 
обл., Маловишерский р-н, д. Хари
тоново, на фронте с июня 1941 г., 
минометчик. Умер в 1991 г. По
хоронен в г. Кораблино.

СТЕПАНОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Новоселово, на 
фронте с мая 1942 г., командир ми
нометной батареи, множественные 
ранения. Награжден медалями «За

СТЕРЛИГОВ Петр Иванович,
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Крутое, 
на фронте с фев
раля 1942 г. по

СТЕПАНОВ Владимир Тихоно
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Неретино, на 
фронте с октября 1941 г., орудий
ный номер.
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Награжден орденом Славы III сте
пени и медалью «За отвагу».

СТОЛЯРОВ Михаил Петрович,
род. в 1898 г.

СТОЛЯРОВ Семен Ефимович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Кора- 
блинский р-н, д. Воротцы, на фрон
те с мая 1943 г. по август 1944 г., 
танкист. Награжден орденом Сла
вы III степени.

СТОГОВ Михаил Иванович,
род. в 1901 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Горетово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Демобилизован в конце 1945 г. 
После войны работал бригадиром 
полеводческой бригады колхоза 
«Красная звезда» Кораблинского 
района.

СТРЕКАЛОВ Александр Григо
рьевич, род. в 1904 г., на фронте 
с сентября 1941 г. по август 
1942 г., стрелок.

СТРЕКАЛОВ Николай Павло-

Н
вич, род. в 1918 
г., Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Семион, на 
фронте с декабря 
1941 г., командир 
строи тел ьн ой  
роты, начальник 
колонны. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 

в июле 1955 г. После войны работал 
в Кораблинском райпотребсоюзе.

СТРЕЛЬЦОВ Анатолий Васи
льевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Зара- 
ново, на фронте с января 1943 г. 
по январь 1944 г., минометчик, 
тяжело ранен. Награжден орденом

Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в январе 1944 г. 
После войны работал кузнецом 
в колхозе «Сталинское знамя».

Герой Советского Союза 
СТРЕЛЬЦОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1921 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, на 
фронте с июля 1941 г. по декабрь 
1943 г, командир минометной 
батареи, множественные ранения. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 13 сентября 1944 г. 
Умер 17.08.1966 г.

СТРЕЛЬЦОВ Василий Яковле
вич, род. в 1920 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, 
на фронте с февраля по сентябрь
1943 г., стрелок. Умер 12.12.1989 г. 
Похоронен в с. Курбатово.

СТРЕЛЬЦОВ Иван Дмитри
евич, род. в 1911 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, на 
фронте с 16 по 20 октября 1941 г, 
стрелок, тяжело ранен. Воевал на 
Калининском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СТРЕЛЬЦОВ Иван Михайло
вич, род. в 1925 г , артиллерист. 
Участвовал в войне с Японией.

СТРЕЛЬЦОВ Иван Филиппо
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Зараново, на 
фронте с июня 1943 г. по январь
1944 г, минометчик, множествен
ные ранения. Участвовал в Смо
ленском сражении. Демобилизо
ван в октябре 1944 г.

СТРЕЛЬЦОВ Федор Андреевич,
род. в 1907 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Зараново, на

фронте с декабря 1942 г. по май 
1943 г, ст. сержант, артиллерист, 
стрелок. Воевал на Калининском, 
1-м Прибалтийском, 2-м Белорус
ском. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

СТРОЕВ Василий Сергеевич,
род. в 1906 г, сапер. Воевал на 
Ленинградском, 1-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в форсиро
вании р. Одер, взятии Берлина, 
штурме рейхстага. Награжден ме
далями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги».

СТРОЕВ Георгий Прокопьевич,

В
 род. в 1925 г , на 

фронте с марта 
1943 г. по июль 
1944 г, танкист, 
радист, тяж ело 
ранен. Воевал на 
1-м Белорусском 
фронте. Награж

ден орденами Отечественной во
йны I и II степени, медалью «За по

беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1945 г. 
После войны работал на Пустотин- 
ской швейной фабрике «8-е Мар
та». Умер 11.08.1992 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

СТРОЕВ Иван Трофимович, род. 
в 1906 г, зав. складом инженерно
го имущества. Участвовал в обо
роне Ленинграда. Демобилизован 
в феврале 1946 г.

СТРОИЛОВ Анатолий Васи-

И
л ь е в и ч , род .
в 1924 г, Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, д. 
С троилово, на 
фронте с мая 1942 
г, радист, навод-



чик-разведчик. Воевал на Юго-За
падном, 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в освобождении Вар
шавы, взятии Берлина. Награжден 
орденами Славы 111 степени, Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны 
работал на Кораблинской пилораме. 
Награжден медалью «За трудо
вое отличие». Умер 08.01.1976 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СТРОИЛОВ А лександр Ва
сильевич, род. 
в 1915 г. Участво
вал в советско- 
ф и н л я н д с к о й  
в о й н е ,  329-й 
стрелковый полк, 
70-я отдельная 
лы ж ная стрел

ковая дивизия, командир бата
льона, дважды ранен. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден 
орденом Ленина.

СТРУКОВ Андрей Андреевич,
род. в 1913 г.

СТРУКОВ Петр Иванович, род. 
в 1925 г.

ский полк, командир отделения 
тяги. Воевал на 3-м Украинском 
фронте. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». После войны работал на 
Кораблинском комбинате шелко
вых тканей.

Виктор Зосимо- 
вич, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. П риян- 
ки, на ф ронте 
с октября 1941 г. 
по март 1942 г., 
1178-й стрелко

вый полк, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на Кораблин
ском комбинате шелковых тканей. 
Умер 27.06.1993 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

СУДАРИКОВ Михаил И в а
нович, род. в 1911 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, дважды 
ранен. Воевал на Брянском, Запад
ном, Юго-Западном, Калининском, 
2-м Прибалтийском фронтах. На
гражден медалью «За отвагу».

СУДАРИКОВ

СТЮНЯКОВ Алексей Андреевич,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, п. Красный Городок, 
на фронте с июня 1941 г., командир 
отделения. Умер в 1991 г.

СУДАКОВ Павел Лаврентьевич,
род. в 1912 г., Са
ратовская обл., 
г. Новоузенск, на 
фронте с дека
бря 1942 г., 520- 
й противотанко
вый артиллерий

СУМАРОКОВ Николай Д ми
триевич, род. 19.12.1923 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Кумино, гв. сержант. П ри 
зван Рязанским облвоенкоматом. 
Участник 2-го народного ополче
ния. Участвовал в битве на Кур
ской дуге. Демобилизован в 1945 г. 
После войны работал шофером 
в Рязанском обкоме партии. Умер 
27.12.1962 г.

СУМАРОКОВА Тамара Д ми
триевна, род. 6.12.1920 г., Рязан

ская обл., Кораблинский р-н, с. Ку
мино, медсестра. Закончила войну 
на Дальнем Востоке. Награждена 
орденом Красного Знамени.

СУМИН Ефим Петрович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Зимарово, на фронте 
с сентября 1942 г. по март 1943 г., 
командир отделения. Умер в 1994 г.

СУМИН И ван Ильич, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Алешня.

СУМИН Михаил Поликарпо- 
вич, род. в 1892 г.

СУРИКОВ Николай Алексеевич,
род. в 1923 г., на фронте с 1942 г. 
по 1944 г., лейтенант, летчик- 
истребитель. Лично сбил четыре 
самолета. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
отвагу». После войны работал на 
машинно-тракторной станции кол
хоза «КИМ». Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

СУРКОВ Иван Яковлевич, род. 
в 1892 г., участник Гражданской 
войны, на фронте с августа 1943 г., 
рядовой, ездовой. Воевал на 2-м 
Украинском фронте. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СУРКОВА Клавдия Матвеевна,
род. в 1926 г.

СУРОВИНА Анна Андреевна,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с апреля 1944 г., прачка, 
485-й полевой прачечный отряд. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

СУХАНОВ Гаврила Гаврило
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл.,



Скопинский р-н, с. Поляны, на 
фронте с июля 1941 г., тракторист.

СУХОВ Михаил Афанасьевич,
род. в 1908 г.

СУХОВ Никита Трофимович,
род. в 1910г.

СУЧКОВ Алексей Васильевич,
род. в 1923 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Быково, на 
фронте с октября 1941 г. по март 
1943 г, стрелок.

СУЧКОВ Алексей Васильевич,
род. в 1906 г.

СУЧКОВ Алексей Ермилович,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Быково, на фронте 
с августа 1944 г, механик. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

СУЧКОВ Гаврил Степанович,
род. в 1893 г.

СУЧКОВ Иван Константино
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Бобровинки, 
на фронте с июня 1941 г, помощ
ник командира взвода. Воевал 
на Карельском, 1-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Заполярья. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За оборо
ну Советского Заполярья», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1946 г. После

войны работал в Кораблинской 
передвижной механизированной 
колонне № 4. Умер 24.10.2002 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

СУЧКОВ Семен Федорович, род. 
в 1894 г.

СУЧКОВ Сергей Кузьмич, род. 
в 1893 г.

СУЧКОВА (МИХЕЕВА) Анна 
Ивановна, род. в 1923 г, Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
д. Павловка, на фронте с июня 
1941 г., 4-я отдельная рота связи,
31-й батальон аэродромного об
служивания, телефонистка. Воева
ла на Карельском, 1-м Украинском 
фронтах. Награждена орденами 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизована в августе 1945 г. После 
войны работала на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

СЫРКОВ Алексей Федорович, 
род. в 1911 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Нерети
но, на фронте с октября 1941 г, 
орудийный номер, тракторист 
артиллерийской батареи. Воевал 
на Центральном, Брянском, 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в форсировании р. Одер. Награж
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу».

СЫСОЕВ Дмитрий Иванович,

род. в 1914 г, на фронте с сентября 
1941 г , ранен.

СЫЧЕВ Иван Павлович, род. 
в 1910 г , ст. сержант, сапер, триж
ды ранен. Воевал на Северо-Запад
ном, Западном, Сталинградском, 
4-м Украинском, 1-м Прибалтий
ском фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды.

С Ы Ч Е В  Федор И в а н о в и ч ,
род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский  
р-н, д. Крутое. 
В Красную Ар
мию п р и зв а н  
в марте 1941 г , 
командир взво

да, четырежды ранен. Воевал на 
Южном, Западном, Калининском, 
Северо-Кавказском, 1-м Укра
инском фронтах. Участвовал в 
обороне Кавказа. Н аграж ден  
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За оборону Киева», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 
г. После войны работал в Кора
блинской конторе «Заготзерно». 
Умер в 1986 г.

СЫЧЕВА Зинаида Александ
ровна, род. в 1926 г., на фронте 
с 1944 г., повар транспортной 
роты. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».
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т
ТАРАКИН Илья Иванович, в/ч
39815. Участвовал во взятии Берли
на. Демобилизован в августе 1945 г.

ТАРАРЫШКИН Алексей Нико
лаевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Зара- 
ново, на фронте с 1941 г. , 1563-й 
зенитный полк, командир орудия.

ТАРАРЫШКИН Василий Фе
дорович, род. в 1901 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
с. Пустотино, на фронте с 1941 г.,
6-я стрелковая дивизия, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

ТАРАРЫШКИН Иван Алексан
дрович, род. в 
1911 г., Рязанская 
обл., Кораблин
ский р-н, д. Зара- 
ново, на фронте 
с ноября 1941 г. 
по апрель 1942 
г., командир от
деления, тяжело 

ранен. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в 1943 г. После 
войны работал учителем Троицкой 
8-летней школы. Умер 30.08.1977 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ТАРАРЫШКИН И ван Ефи
м о в и ч , род.  
в 19  17 г. ,
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Зараново, 
на фронте с ок

тября 1941 г. по сентябрь 1943 п, 
командир пулеметной роты, дважды 
ранен. Воевал на Западном, Кали
нинском фронтах. Демобилизован 
в апреле 1944 г. После войны 
работал заведующим фермами 
в колхозе «Борьба за коммунизм». 
Умер в 1989 г.

ТАРАРЫ Ш КИН Илья Н и 
к и  т о в и ч ,
род. в 1901 г ,  
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Зарано
во, на ф ронте 
с июня 1941 г., 
начальник цеха 

полевого ремонта. Воевал на 
Ленинградском, 2-м Белорус
ском фронтах. Награжден м е
далями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1946 г. После войны ра
ботал механиком на Кораблинском 
молочном заводе. Умер 18.05.1988 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ТАРАРЫШКИН Кузьма С ер
геевич, род. в 1894 г., на фронте 
с марта 1942 г. по 1945 г., бригада 
НКВД.

ТАРАРЫШКИН Михаил Васи
льевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Зарано
во, на фронте с мая 1942 г., мино
метчик, трижды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТАРАРЫШКИН Михаил Павло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, д. Зараново, на 
фронте с января 1943 г. по февраль 
1944 г., стрелок, радист, дважды 
ранен. Воевал на Западном, 3-м 
Белорусском фронтах. Награжден 
орденом Славы III степени. Умер 
13.02.1992 г.

ТАРАРЫШКИН Николай Фе
дорович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Зара
ново, на фронте с июля 1941 г., за
ряжающий взвода противовоздуш
ной обороны. Награжден медалью 
«За отвагу». Умер в 1992 г.

ТАРАРЫШ КИН П авел По- 
ликарпович, род. в 1899 г., Ря
занская обл., Кораблинский р-н, 
с. Пустотино, на фронте с июня 
1943 г., артиллерист. После войны 
работал в колхозе «День 9 января». 
Умер 21.07.1986 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

ТАРАРЫШКИН Петр Григорье
вич, род. в 1917 г.

Герой Социалистического Труда 
Т А Р А Р Ы Ш К И Н  П е т р  
Павлович, род . в 1923 г., 
Рязанская о б л ., К ораблин
ский р-н, д. Зараново, на фронте 
с октября 1941 г. по декабрь 
1943 г., военфельдшер, тяжело 
ранен. Воевал на Калининском, 
1-м, 2-м Прибалтийских фрон
тах. Награжден медалями «За от
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». 
После войны работал начальником 
районной санэпидемстанции, затем 
начальником Семионовского райз
дравотдела. По окончании Рязанской



областной партийной школы работал 
инструктором Рязанского обкома 
КПСС, вторым секретарем Рязанского 
райкома КПСС, первым секретарем 
С асовского  райкома К П С С , 
зам ести тел ем  председателя 
Рязанского облисполкома. За 
труд награжден медалью «Зо
лотая Звезда» с присвоением 
звания Героя Социалистического Тру
да, орденом Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета». Умер 26.11.1983 г. По
хоронен на Скорбященском кладбище 
г. Рязани.

ТАРАРЫШКИН Федор Афана
сьевич, род. в 1919 п, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Зара- 
ново, на фронте с июня по декабрь 
1941 г., стрелок. Умер в 1986 г.

Т А РА РЫ Ш К И Н А  Ф ед о р а  
П антелеевна,
род. в 1922 г., 
К расноярский 
край, Е м елья- 
новский р - н ,  
п. Стекольный 
Завод, на фрон
те с августа по 
декабрь 1943 г., 

19-й прож е-кторно-зенитный 
б а та л ь о н , телеф онист п р о 
ж екто р н о -зен и тн о го  р а с ч е 
та. Демобилизована в 1945 г. 
После войны работала в Кораблин- 
ском райпо.

ТАРАСКИН Иван Андреевич,
род. в 1910 г., на фронте с июня 
1941 г. по ноябрь 1944 г., сапер.

ТАРАСОВ Алексей Васильевич,
род. в 1909 г, танкист. Воевал на 
Западном, Белорусском фронтах. 
Награжден двумя орденами Крас
ной Звезды.

ТЕЛКОВ Александр Василье
вич, род. в 1927 г., на фронте 
с декабря 1944 г.

ТЕЛКОВ Сергей Семенович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Яблонево, на фронте 
с сентября 1942 п, сапер. Воевал на 
Северо-Западном, Центральном, 
1-м и 2-м Украинских фронтах. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ТЕМЕРОВ Николай Павлович,
род. в 1925 г., Новосибирская обл., 
Северный р-н, с. Владимировка. 
Воевал на 3-м Белорусском фрон
те. Участвовал в освобождении 
Прибалтики, взятии Кенигсбер
га. В результате полученных на 
фронте ранений в 1946 году попал 
в военный госпиталь, остался 
инвалидом I группы. После не
скольких лет поисков его нашла 
родная сестра и взяла к себе 
в г. Кораблино. Все, кто знал 
Николая Павловича, отмечали 
его жизнелюбие, несмотря на тя
желый недуг. Сам прикованный к 
постели, он старался подбодрить 
тех, кому было трудно. (Ему по
священо стихотворение Г. Ефре
мовой «Фронтовик, поживи!».)

ТЕМЕШЕВ Петр Владимиро
вич, род. в 1903 г.

ТЕМЯШОВ Дмитрий Игнатье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Луконетки, 
на фронте с 1941 г., командир 
отделения. Умер 17.10.1989 г. По
хоронен в г. Кораблино.

ТЕМЯШОВ Иван Васильевич,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, д. Большая Гуровка, 
на фронте с июня 1943 г. по июнь 
1944 г., минометчик.

ТЕМЯШОВ Леонид Игнатье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Луконет
ки, на фронте с апреля по июнь
1942 г., стрелок.

ТЕПЛОВ Алексей Степанович,
род. в 1907 г.

ТЕПЛОВ Василий Федотович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Новоселово, на 
фронте с октября 1941 г. по май
1943 г., пулеметчик.

ТЕПЛОВА Надежда Денисов
на, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Ряжский р-н, с. 
Подвислово, на 
фронте с июля 
1941 г., 732-й зе
нитно-артилле
рийский полк, 
телефонист. Во

евала на 3-м Белорусском фронте. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны рабо
тала на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ТЕПЛОНОГОВ М ихаил Ни
колаевич, род. 
в 1927 г , Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
с. Пехлец, теле
графист. Воевал 
на Балтийском 
флоте. Награж
ден медалью «За 
победу над Гер

манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в 1951 г. После войны работал 
на Кораблинской газокомпрессор
ной станции.
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ТЕПЛОНОГОВ Николай Ива
нович, род. в 1893 г , на фронте 
с 1942 г. по 1944 г., плотник дорожно
строительного батальона. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

ТЕПЛОНОГОВ Николай Нико
лаевич, род. в 1897 г., на фронте 
с 1941 г., командир отделения от
дельного рабочего батальона, тя
жело ранен. Воевал на Централь
ном и Северо-Кавказском фрон
тах. Принимал участие в боях за 
г. Воронеж, форсировании Днепра, 
освобождении Киева. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ТЕПЛОНОГОВ Николай Нико
лаевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Пехлец, 
на фронте с июня 1941 г., стрелок. 
Умер 29.04.1993 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ТЕПЛОНОГОВ Тихон Ивано
вич, род. в 1910г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пехлец, на 
фронте с октября 
1942 г , командир 
батареи, конту
жен, трижды ра

нен. Воевал на Центральном, 2-м 
Прибалтийском фронтах. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в марте 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Чкалова. Умер 10.09.1999 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Тимо
феевич, род. в 1921 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Тимо
феевич, род. в 1925 г, Рязанская

обл., Кораблинский р-н, д. Марьин 
Хутор.

ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Степано
вич, род. в 1913 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Марьин Ху
тор, старший телефонист батареи. 
Воевал на Карельском фронте. На
гражден медалью «За отвагу».

ТЕРЕНТЬЕВ Игнат Яковлевич,
род. в 1901 г.

ТЕРЕХИН Виктор Сергеевич,
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
г. Ряжск, на фрон
те с ноября 1942 г. 
по август 1944 г., 
помощник ко
мандира взвода. 
Воевал на С та

линградском, 1-м Украинском 
фронтах. Участвовал в Сталинград
ской битве. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За бое
вые заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». Демобилизован 
в декабре 1945 г. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
коммунальных предприятий.

ТЕРЕХОВ Алексей Ильич, род. 
в 1912 г , на фронте с сентября 
1941 г., понтонер. Награжден 
тремя орденами Красной Звезды. 
Демобилизован в декабре 1945 г.

ТЕРЕХОВ Василий Петрович,
род. в 1925 г., на фронте с апреля 
1944 г., автотранспортный полк.

ТЕРЕШИН Александр Николае
вич, род. в 1925 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Никитино.

ТЕРЕШИН Михаил Васильевич,
род. в 1909 г., 
Рязанская обл. 
Старожиловский 
р-н, д. Новосел
ки, на фронте 
с мая 1944 г., 81-й 
зенитный артди
визион, командир 
огневого взвода. 

Воевал на Ленинградском фронте. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал учителем 
в Троицкой 8-летней школе.

ТЕРЕШИНА (ЕЛЮТИНА) Ана
стасия Петровна, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Строилово, на фронте с мая 1942 
г., стрелок. Воевала на Брянском, 
Воронежском, 1-м и 4-м Украинских 
фронтах. Участвовала в битве на 
Курской дуге. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована 
в августе 1945 г. После войны рабо
тала в Кораблинском РОНО.

ТИМАКОВ Василий Павлович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с октября 1941 г. Награж
ден медалью «За отвагу».

ТИМАКОВ Иван Ильич, род. 
в 1918 г., на фронте с 1941 г. по 
январь 1942 г., связист.

ТИМАКОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Зараново, на 
фронте с июня 1941 г. по июнь 
1943 г., артиллерист.
ТИМАКОВ Николай Василье-



вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте с апреля 1942 г., 
минометчик. Участвовал в фор
сировании реки Шпрее. Награж
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал 
в совхозе «Кораблинский». Умер 
в 1987 г.

ТИМАШОВ Дмитрий Игнато
вич, род. в 1904 г.

ТИМЕШОВ Егор Игнатьевич,

В
 род. в 1911 г., Ря

занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Л уконетки , 
механик-води
тель. Воевал на 
1-м Белорусском 
ф ронте. У ч а 
ствовал во взя

тии Берлина. Награжден орде
ном Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой О т
ечественной войне 1941-1945 гп». 
Демобилизован в апреле 1946 г. 
После войны работал бригадиром 
в Кораблинском стройуправлении 
№ 47. Умер 14.09.1985 г. Похоро
нен в г. Кораблино.

ТИМОНИН Александр Дмит
риевич, род. в 1926 г., на фронте 
с декабря 1943 г. по август 1944 г., 
стрелок.

ТИМОНИН Михаил Петрович,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Дубовицкое, 
на фронте с 1941 г., четырежды 
ранен. Воевал на Северо-Западном 
фронте. Награжден орденом Крас
ной Звезды. После войны работал 
в совхозе «Быковская степь». По
хоронен в с. Ключ.

ТИМОШИН Николай Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Фролово, на 
фронте с ноября 1942 г. по февраль 
1943 г., тяжело ранен. Воевал на 
Калининском фронте. Награжден 
орденом Славы III степени.

ТИМОШКИН Ефим Сергеевич,
род. в 1907 г., на фронте с февра
ля 1942 г. После войны работал 
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
в 1989 г.

ТИТЕНКОВ И ван Митро-

И
ф а н о в и ч ,
род. в 1923 г., 
Б е л а р у с с к а я  
ССР, Могилев
ская обл., ра
нен. Похоронен 
в г. Кораблино. В 

Кораблинском краеведческом му
зее хранится коллекция игрушек 
из дерева, сделанных его руками.

ТИТКИН Юрий Александрович,
род.: Рязанская 
обл ., Ряжский 
р - н ,  станция  
Ряжск-1, курсант 
Иркутской во
енной авиацион
ной школы авиа
механиков, ави

амеханик, 12-я Воздушная армия 
Забайкальского фронта. Участво
вал в войне с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
И степени, медалями «За победу 
над Японией», «За боевые за
слуги». Демобилизован в октябре 
1973 г. Работал в Кораблинском 
комитете ДОСААФ. Награжден 
медалями «За безупречную служ
бу» I и II степени.

ТИТОВ Александр Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кораб

линский р-н, д. Гудово, на фронте 
с августа 1942 г. по апрель 1944 г., 
разведчик, тяжело ранен. Награж
ден орденом Славы III степени.

ТИУНОВ Николай Дмитриевич,
род. в 1923 г., Украинская ССР, 
г. Киев, на фронте с августа 1942 г., 
65-я стрелковая дивизия, стре
лок. Демобилизован в мае 1945 г. 
Умер 10.05.2008 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ТИХАНОВА Евдокия Никола
евна, род. в 1925 г.

ТИХВИНСКИЙ Василий Ивано
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Моловка.

ТИХВИНСКИЙ Егор Гаврило
вич, род. в 1904 г.

ТИХОМИРОВ Анатолий Михай
лович, род. в 1925 г., Вологодская 
обл., Череповецкий р-н, д. Шукли- 
но. Участвовал в войне с Японией. 
Демобилизован в марте 1950 г.

ТИХОНОВ Владимир Яковле
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Бестужево. 
Призван в Красную Армию в октя
бре 1939 г, на фронте до августа 
1941 г, орудийный номер.

ТИХОНОВ Дмитрий Петрович,
род. в 1908 г, нафронтес июня 1941 г, 
конно-посыльный 164-го отдельно
го батальона связи. Награжден дву
мя медалями «За боевые заслуги», 
орденом Красной Звезды.

ТИХОНОВ Михаил Алексеевич,
род. в 1905 г.

Т И Х О Н О В  М ихаил Д м и т р и е 
в и ч , род. в 1923 г, Рязанская обл.,
Кораблинский р-н, д. Жаркое, на
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фронте с мая 1942 г. по июнь 1944 г., 
помощник командира взвода, тя
жело ранен. Воевал на Брянском 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТИХОНОВ Николай Андрее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Жаркое, на 
фронте с июня 1944 г., пулеметчик. 
Воевал на 1-м Прибалтийском 
фронте. Награжден орденом Крас
ного Знамени.

ТИХОНОВ Павел Алексеевич,
род. в 1916 г., на фронте с 1941 г., 
матрос.

ТИХОНОВ Федор Андреевич,
род. в 1917 г., на фронте с октября 
1941 г., помощник командира взво
да. Воевал на Западном, Брянском, 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в освобождении Польши. Награж
ден медалью «За отвагу», орденом 
Славы III степени.

ТИХОНОВ Федор Дмитриевич,
род. в 1904 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Большая Гу- 
ровка. Награж
ден медалью «За 
победу над Гер

манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в августе 1953 г. Работал 
в ЗАГСе с. Семион.

ТИХОНОВА Мария Петровна,
род. в 1915 г., на фронте с 1941 г. 
После войны работала в военно- 
морском госпитале.

ТИШКИН Григорий Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Хомут, на 
фронте с августа 1942 г , стрелок,

тяжело ранен. Воевал на С та
линградском фронте. Участвовал 
в Сталинградской битве. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
Умер 07.02.1990 г.

ТИШКИН Федор Егорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Хомутск, стрелок. 
Участвовал в войне с Японией.

ТКАЧЕВ Александр Васильевич,
род. в 1893 г., на фронте с июля 
1943 г., кладовщик хозяйственного 
склада. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТОЗАРЕВ Тимофей Дмитрие
вич, род. в 1911 г., на фронте 
с августа 1942 г. по октябрь 1943 г., 
стрелок. Умер 20.05.1991 г. По
хоронен в с. Незнаново.

ТОКМАКОВ Александр Ефи
м ов и ч , р о д .  
в 1917 г., г. Мо
сква, на фронте 
с июня 1941 г., 
командир взво
да, роты связи, 
ранен, контужен. 
Воевал на Запад
ном, Брянском, 

Центральном, 1-м Украинском 
фронтах. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1948 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ском райуправлении газопровода. 
Умер 18.02.1985 г. Похоронен 
в с. Пехлец.

ТОЛКАЧЕВ Михаил С тепа
нович, род. в 1902 г., на фронте 
с июня 1942 г , наводчик миноме

та, дважды ранен. Воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в боях в Восточной Пруссии, взя
тии Кенигсберга. Награжден ор
денами Красного Знамени, Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

ТОЛКАЧЕВА Екатерина Кирил
ловна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Курба- 
тово, на фронте с апреля по ноябрь 
1944 г., телефонист.

ТОЛСТОВ Иван Федорович, род. 
в 1924 г., Тамбовская обл., Старо- 
Юрьевский р-н, с. Подгорное, на 
фронте с мая 1944 г. по январь 1945 г., 
стрелок, минометчик, четырежды 
ранен. Воевал на Волховском, 
Ленинградском, 1-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды. Умер 28.04.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ТОЛСТОШЕИН Иван Андрее
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Михино, на 
фронте с сентября 1941 г. по сен
тябрь 1944 г, старший пулеметчик.

ТРАВИН Николай Николаевич,
род. в 1914 г., г. Ленинград. Участ
ник советско-финляндской войны. 
В Великой Отечественной войне 
с июня 1941 г. по февраль 1945 г., 
военврач, дважды ранен. Воевал 
на Сталинградском, Южном, 3-м и 
4-м Украинских, 1 -м Белорусском 
фронтах. Участвовал в обороне 
Сталинграда. Награжден ордена
ми Отечественной войны I и II сте
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». Демобилизован 
в мае 1946 г.

ТРИГУБЕНКО Василий Михайло
вич, род. в 1918 п, на фронте с июня 
по сентябрь 1941 г., строитель.
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ТРИФОНОВ Иван Андреевич,
род. в 1912 г., 
Тульская обл., 
Воловский р-н, 
с. Истленьево, на 
фронте с 1941 г, 
804-й отдельный 
автотранспорт
ный батальон, 

Северо-Западный фронт; 51-й 
автотранспортный полк, Ленин
градский фронт; 257-й отдельный 
рем онтн о-восстановительны й 
автобатальон, 2-й Белорусский 
фронт, командир автовзвода. Уча
ствовал в обороне Ленинграда. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1946 г. После войны работал 
главным бухгалтером в конторе 
«Главтабак».

ТРИШКИН Александр Михай
лович, род. в 1921 г, Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Дро- 
ково, на фронте с июня 1941 г , 
повозочный.

ТРИШКИН Алексей Федорович,
род. в 1920 г, на фронте с июня 
1941 г. по апрель 1943 г, командир 
взвода стрелковой роты, командир 
отделения взвода связи, дважды 
ранен. Воевал на Западном фрон
те. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ТРИШ КИН Алексей Ф илип
пович, род.: Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Хмелевое, на 
фронте с 1941 г. по 1944 г, тяжело 
ранен. Воевал на Северо-Запад
ном, Донском, 1-м Украинском 
фронтах. Принимал участие в ос
вобождении Украины. Награжден 
орденом Отечественной войны

II степени. Демобилизован в 1944 г. 
После войны работал начальни
ком сырьевого цеха Ключанского 
спиртзавода. Умер 21.07.2000 г. 
Похоронен в Рязани.

ТРИШКИН Егор Алексеевич,
род. в 1924 г, на фронте с июля 
1943 г, артиллерист.

ТРИШКИН Иван Алексеевич,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, Тришкин Хутор, 
на фронте с 1943 г ,  командир 
пулеметной роты, дважды тяже
ло ранен. Воевал на 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. Награжден 
орденом Красной Звезды. Демо
билизован в августе 1945 г. После 
войны работал в колхозе «Маяк». 
Умер 08.07 .1986. Похоронен 
в с. Ерлино.

ТРИШКИН Иван Дмитриевич,
род. в 1917 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ерлино.

ТРИШКИН Иван Иванович,
род. в 1925 г, на фронте с декабря 
1943 г., кавалерист. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТРИШКИН Иван Филиппович,
род. в 1906 г, на фронте с августа 
1942 г, стрелок.

ТРИШКИН Константин Мак
симович, род. в 1918 г, на фронте 
с февраля 1943 г.

ТРИШКИН Михаил Иванович,
род. в 1918 г. Награжден меда
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

ТРИШКИН Павел Федорович,
род.: Рязанская обл., Кораблинский

р-н, с. Ерлино-Выселки, рядовой, 
тяжело ранен.

ТРИШКИН Петр Иванович, род. 
в 1914 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино.

ТРИШ КИН Филипп Д анило
вич, род. в 1900 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Хмелевое, на 
фронте с 1945 г., повар. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Де
мобилизован в 1945 г. Похоронен 
в п. Дягилево.

ТРУНИН Иван Андреевич, род. 
в 1919г., Рязанская обл., Пителин- 
ский р-н, с. Темирево, на фронте 
с февраля по ноябрь 1943 г , во
дитель.

ТРУХАЧЕВ Иван Карпович, род. 
в 1894 г.

ТРУШ ИН Владимир И вано
вич, род. в 1926 г, кладовщик. 
Участвовал в войне с Японией. 
Умер 11.02.1992 г. Похоронен 
в с. Яблонево.

ТРУШИН Иван Иванович, род. 
в 1902 г.

ТРУШИН Яков Павлович, род. 
в 1915 г, на фронте с октября 1941 г. 
по январь 1943 г, артиллерист.

ТУПИКИН Александр Николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, на 
фронте с мая 1944 г. по август 1944 г., 
пулеметчик, тяжело ранен. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

У ч аст н и к  Парада П обеды  
24 июня 1945 г. на Красной пло
щади в Москве
ТУЖИКОВ Алексей Михайло
вич, род. 7.06.1918 г, Рязанская



обл., Кораблинский р-н, с. Незна- 
ново, на фронте с апреля 1942 г.. 
Воевал на Западном, 3-м Белорус
ском фронтах.

ТУЖИКОВ Иван Александро
вич, род. в 1921 г., на фронте 
с апреля по август 1941 г., артил
лерист.

ТУЖИКОВ Константин Алек
сандрович, род. в 1904 г., на 
фронте с 1941г., артиллерист, тя
жело ранен, контужен. Воевал на 
Юго-Западном, 1-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденом 
Славы III степени.

ТУЖИКОВ Федор Андреевич,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. Гремяч- 
ка, на фронте 
с июня 1941 г. по 
февраль 1945 г., 
ко м ан д и р  СУ, 

дважды ранен. Воевал на Ленин
градском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1953 г. Работал помощ
ником мастера на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ТУЖИКОВА (ТРИШ КИНА) 
Мария Федоровна, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, с. Пустотино, на фронте 
с июля 1944 г., повар. Участвовала 
во взятии Берлина.

ТУ ЗК О В М ихаил А н др еян ови ч ,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте

с октября 1941 г. по август 1943 г., 
стрелок, тяжело ранен. Воевал 
на 2-м Белорусском фронте. На
гражден медалью «За отвагу». 
Умер 17.08.1993 г. Похоронен 
в с. Троица.

ТУЗКОВ Петр Прокопьевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Троица, на фронте 
с декабря 1942 г. по июль 1944 г., 
стрелок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 22.02.1985 г. Похоронен 
в с. Троица.

ТУЗЛУКОВ Василий Я к ов 
левич, род. в 1923 г., на фронте 
с ноября 1942 г. по октябрь 1943 г., 
стрелок.

ТУПИКИН Александр Николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, 
на фронте с мая по август 1944 г., 
стрелок, тяжело ранен. Воевал 
на 1-м Прибалтийском фронте. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ТУПИКИН Степан Петрович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, 
на фронте с октября 1941 г. по 
август 1944 г., стрелок, пулемет
чик, дважды ранен. Участвовал 
в освобождении Белоруссии. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 06.02.1989 г. Похоронен 
в с. Курбатово.

ТУПИКОВ Григорий Георгие
вич, род. в 1899 г., на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, разведчик, 
ранен. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ТУЯКИН Василий Антонович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ерлино.

ТУЯКИН Иван Григорьевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ерлино.

ТУЯКИН Михаил Григорьевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ерлино.

ТУЯКИН Филипп Иванович,
род. в 1894 г.

ТЫЧИНКИН Анатолий Яковле-
--------------------  вич, род. в 1925 г.,

К о с т р о м с к а я  
обл., Макарьев
ский р-н, д. Ива- 
кино, на фронте 
с июля 1944 г., 
104-й стрелко
вый полк, 36-я 
стрелковая диви

зия, старший повар. Участвовал во 
взятии Будапешта, в боях на терри
тории Румынии, Венгрии. Награж
ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобили
зован в июле 1950 г. После войны 
работал на Кораблинском комби
нате шелковых тканей. Награжден 
медалью «За трудовое отличие». 
Умер 18.07.2001 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ТЮМЕНЕВ Василий Нико
л а ев и ч , род.  
в 1921 г., Ря
з анская  обл. ,  
Сасовский р-н, 
с. Большой Сту- 
денец, на фрон
те  с а в г у с т а



1941 г., помощник начальника 
отдела ш таба дивизии. Воевал 
на Северо-Западном, Калинин
ском, 1 - м и  2-м Прибалтийских 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», 
польской наградой «За победу 
и вольность». Демобилизован 
в апреле 1948 г. После войны 
работал в Пехлецком газовом хо
зяйстве Кораблинского района.

ТЮНЦОВ А лександр Васи
льевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Троица, 
на фронте с июля 1942 г., теле
фонист.

ТЮРЮТИКОВ Василий Васи
льевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Ухоловский р-н, с. Покров
ское, на фронте с июня 1941 г. по 
апрель 1943 г., телефонист, тяжело 
ранен. Воевал на Северо-Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТЯПКИН Александр Иванович,
род. в 1911 г.

ТЯПКИН Василий Федорович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Чижово.

ТЯПКИН Иван Ефимович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Ерлино, на фронте 
с 22 июня по октябрь 1941 г., стре
лок, зенитчик, тяжело ранен. Уча
ствовал в обороне Одессы, Крыма. 
Награжден медалью «За отвагу».
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У
УВАРКИН Василий Георгиевич,
род. в 1921 г., на фронте с августа
1943 г., командир орудия.

УВАРОВ Илья Яковлевич, род. 
в 1923 г., рядовой, на фронте с марта 
1942 г, орудийный номер, ранен. 
Воевал на 2-м Украинском фронте. 
Награжден медалью «За отвагу».

УВАРОВ Николай Сергеевич,
род. в 1926 г., на фронте с февраля
1944 г., танкист.

УВАРОВ Петр Яковлевич, род. 
в 1926 г.

УДРУГОВ Иван Яковлевич, род. 
в 1922 г.

УДРУГОВ Петр Антонович, род. 
в 1897 г.

УКОЛОВ Иван Николаевич,
род. в 1910 г.

УЛИТИН Дмитрий Семенович,
род. в 1925 г.

УЛИТИН Дмитрий Яковлевич,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Кипчаково, на 
фронте с августа 1944 г. по 1945 г., 
артиллерист.

УЛЬЯНОВ А лек сан др  Гри
горьевич, род. 
в 1923 г , Азер
б а й д ж а н с к а я  
ССР, г. Баку, на 
фронте с 1942 г., 
разведчик , ра
нен. Воевал на

Северо-Кавказском фронте. Уча
ствовал в обороне Кавказа. На
гражден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалью «За 
оборону Кавказа».Демобилизован 
в 1942 г. Умер в 2004 г. Похоронен 
в с. Семион.

УМНОВ Александр Петрович,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, г. Кораблино.

УРАЕВ Евгений Федорович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, д. Кумино, на фронте 
с февраля по май 1945 г., стрелок.

УРАЕВ Иван Иванович, род. 
в 1915 г.

УРАЕВ Петр Степанович, род. 
в 1893 г.

УРЛАНОВ Петр Константино
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Чагино, 
на фронте с ноября 1943 г., коман
дир отделения.

УРЛЯПОВ Владимир Федоро
вич, род. в 1920г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
с. Дубровка, на 
фронте с ф ев 
раля 1942 г. по 
январь 1945 г., 

1-й батальон, 856-й стрелковый 
полк, 283-я стрелковая дивизия, 
3-я армия, командир минометной 
роты, тяжело ранен. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в битве на Курской дуге. Награж

ден двумя орденами Отечествен
ной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в июне 
1945 г. После войны работал на
чальником ОГПН в Кораблинском 
РОВД. В 1960 году награжден зна
ком «Лучшему работнику пожар
ной охраны». Умер 20.03.2009 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

УСАЧЕВ Андрей Васильевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Приянки.

УСТИНОВ Анатолий Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ряж- 
ский р-н, д. Василевка, на фронте 
с января 1943 г, заряжающий.

УТКИН Василий Дмитрие
вич, род.: Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Петрово. После 
войны работал кузнецом в колхозе 
«Быковская степь». Похоронен 
в г. Рязани.

УТКИН Григорий Дмитриевич,
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте 
с июня 1941 г., 
помощник ко
мандира взвода. 
Участвовал во 
взятии Кениг

сберга. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За боевые



п о й м е н н ы й  с п и с о к К О Р А Б Л И Н С К И И  Р А Й О Н

заслуги», «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

УТОЧКИН Михаил Сергеевич,
род. в 1904 г.

УШАКОВ Дмитрий Данилович,
род. в 1923 г., на фронте с июня по 
сентябрь 1942 г., стрелок.

УШАКОВ Михаил Сергеевич,
род. в 1911 г., на фронте с мая 1942 г. 
по сентябрь 1943 г., стрелок.

УШАКОВ Сергей Сергеевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. П ехлец, 
на ф ронте с октября 1943 г. 
по май 1945 г., командир отде
ления.
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Ф
ФАДЕЕВ Александр Григорь
евич, род. в 1920 г.

ФАДЕЕВ Григорий Николаевич,
род. в 1897 г.

ФАДИЕВСКАЯ (ЖУРАВЛЕВА) 
Мария Дмитриевна, род. в 1922 г.,
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
д. Михино, на фронте с января 
1943 г., телефонистка, зенитчица.

ФАДИЕВСКИЙ Владимир Ива
нович, род. в 1923 г., на фронте 
с июля 1944 г. по сентябрь 1945 г.

ФАДИН Алексей Антонович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Большая Гуровка, 
на фронте с августа по сентябрь 
1945 г., стрелок. Умер в 1994 г.

ФАДИН Иван Леонтьевич, род. 
в 1904 г , на фронте с декабря 
1942 г. по декабрь 1943 г., стрелок.

ФАДИН Константин Яковлевич,
род. в 1916 г, на фронте с октября 
1941г., сапер.

лью США «Бронзовая Звезда» за 
«отвагу, преданность и образцо
вое поведение в боевых услови
ях». Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ФАЛОМОВ Василий Борисович,
род. в 1915 г, на фронте с 1941 г., 
автоматчик комендантского взвода. 
Воевал на 1-м Украинском фронте. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ФАТЬКИН Григорий Иванович,
род. в 1905 г., на фронте с июня 
1943 г., артиллерист. Демобили
зован в октябре 1945 г.

ФАТЮШИН Николай Филиппо
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Павловка, 
на фронте с 1943 г., телефонист 
батареи, ранен. Воевал на 1-м, 2-м 
Украинских фронтах. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умер в 1994 г.

Ф АТЮ Ш ИН Ф едор А л ек -

а
с а н д р о в и ч ,
род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, д. П авлов
ка, артиллерист. 
У ч а с т в о в а л  
в о с в о б о ж д е 

нии Чехословакии. После во
йны работал в Кораблинской 
заготконторе. Умер 23.03.1976 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ФЕДИН Алексей Васильевич,
род. в 1926 г.

ФЕДИН Василий Иванович, род. 
в 1907 г.

ФЕДИН Василий Михайлович,
род. в 1917 г.

ФЕДИН Егор Фролович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Владимировка, на фрон
те с 1941 г., ефрейтор, писарь. Воевал 
на 3-м Украинском фронте. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

ФЕДИН Иван Афанасьевич, род. 
в 1909 г.

ФЕДИН Михаил Фролович, род. 
1919 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Владимировка.

ФЕДОРОВ Константин Евгенье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Пехлец, на фрон
те с июля 1941 г. по апрель 1942 г., 
артиллерист. Умер 05.06.1986 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

ФЕДОРОВ Николай Иванович,

а
Хвониковский

109-я Ленинград
ская Краснозна
менная дивизия, 
командир пуле

метного расчета. Воевал на Ле
нинградском фронте. Участвовал 
в обороне Ленинграда. Награжден

У частник П ар ада  Победы  
24 июня 1945 г. на Красной пло
щади в Москве
ФАДИН Михаил Прокофьевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Большая Гуровка. 
В Красную Армию призван в 
ноябре 1939 п, на фронте с 1941г.,
6-я гв. кавалерийская дивизия. 
Участвовал в Сталинградской 
битве. С боями дошел до реки 
Эльбы, где встретился с союзными 
войсками и был награжден меда



медалью «За отвагу». Демобилизо
ван в 1950 г. После войны работал 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 10.05.1994 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ФЕДОРОВ Сергей Иванович,
род. в 1925 г., 
Алтайский край, 
Калманский р-н, 
с. Калистрати- 
ха, помощник 
старшины. Уча
ствовал в в о 
йне с Японией. 

Награжден орденом Отечествен
ной войны, медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в мае 1946 г. После войны 
работал в Семионовском рай 
по. Умер в 1998 г. Похоронен 
в с. Семион.

ФЕДОСОВ Александр Степано
вич, род. в 1892 г.

ФЕДОСОВ Василий Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Гремяч- 
ка, стрелок, на фронте с мая 1942 г. 
по декабрь 1942 г, тяжело ранен. 
Воевал на Юго-Западном фронте. 
После войны работал в колхозе. 
Умер 22.03.1992 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ФЕДОСОВ Николай Алексан
дрович, род. в 1923 г.

ФЕДОТОВ Иван Степанович,
род. в 1917 г. В Красную Армию 
призван в 1939 г, начальник ра
диостанции, 89-й батальон аэро
дромного обслуживания. За пери
од войны обслужил радиосвязью 
73 авиационных полка. За свою 
работу от каждого полка имеет 
отличные отзывы. Награжден 
медалью «За боевые заслуги»,

нагрудным знаком «Отличный 
связист».

ФЕДУЛИН Александр Иванович,
род. в 1919 г.,

связи,  дважды 
ранен. Воевал на Юго-Западном, 
Воронежском, Центральном, 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в обороне Кавказа. Награжден ме
далью «За оборону Кавказа».

ФЕДУТИНОВ Александр Нико
лаевич, род. в 1926 г.

ФЕДУТИНОВ Василий Гри
горьевич, род. в 1918 г. Призван 
в первый день войны. На фронте 
с сентября 1941 г. по сентябрь 
1945 г., водитель боевой установки, 
3-й дивизион, 54-й гв. минометный 
полк. Воевал на Западном, 3-м Бело
русском, 1-м Дальневосточном фрон
тах. Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За отвагу».

ФЕДЮКИН Анатолий Александ
рович, род. 11.09.1927 п, Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, д. Рог 
Калузинский, на фронте с ноября 
1944 г., артиллерист. Демобилизо
ван в декабре 1946 г. После войны 
работал инженером по технике 
безопасности в Кораблинской 
заготконторе. Умер 13.05.1981 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ФЕДЮКИН Иван Иванович,
род. в 1915 г., рядовой.

ФЕДЮКИН Тимофей Игнато
вич, род. в 1892 г., рядовой.

ФЕДЮ Ш ИН Алексей Ф едо
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Малая 
Дмитриевка, на фронте с марта по 
август 1942 п, стрелок.

ФЕДЮШИН Иван Федорович,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Никола
евка, на фронте 
с мая 1942 г., ко
мандир взвода, 
трижды ранен. 

Воевал на Западном, Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. Уча
ствовал в освобождении Варша
вы, взятии Берлина. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Бер
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1958 г. После войны 
работал  инструктором Кора- 
блинского районного комитета 
партии.

ФЕДЮШИН Михаил Иванович,
род. в 1896 г.

ФЕДЯИНОВ Петр Иванович,
род. в 1914 г. 
У ч а с т в о в а л  
в о с в о б о ж д е 
нии Б е л о р у с 
сии, Варшавы,  
форсировании 
Вислы, взятии 
Бе рлина .  Н а 

граж ден медалями «За о с в о 
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». После войны работал 
в Кораблинском стройуправле
нии № 47. Похоронен в с. Петро
во Ряжского р-на.

35*
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ФЕДЯИНОВА (НЕКЛЮ ДО 
ВА) Анна Фе
д о р о в н а , род. 
в 1922 г., Рязан
ская обл., Ряж- 
ский р-н, с. Пе
трово, на фронте 
с августа 1943 п, 
телефонистка.  
У ч а с т в о в а л а  

в освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награждена орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалями «За взятие Берли
на», «За освобождение Варшавы», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в августе 1945 г. 
После войны работала на Кора- 
блинском комбинате шелковых 
тканей. Умерла 06.08.2004 г. По
хоронена с. Петрово Рижского 
района.

ФЕОКТИСТОВ Николай Ива
нович, род. в 1924 г.

ФЕРАПОНТОВ Николай Фи
липпович, род. в 1923 г., Ря
занская обл ., Кораблинский 
р-н, с. Курбатово, на фронте 
с августа 1941 г., гв. сержант, 
помощник командира взвода, 
с самого начала войны находил
ся в разведротах специального 
назначения и имеет на своем 
боевом счету шесть лично им за
хваченных «языков», шесть раз 
ранен. Воевал на Калининском, 
Северо-Западном, 3-м Украин
ском, 1-м и 2-м Прибалтийских 
фронтах. Участвовал боях за 
города Калинин, Старая Русса, 
у озера Ильмень,  в обороне 
Сталинграда,  освобождении 
Белоруссии. Награжден ордена
ми Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды.

ФЕРЕНЕЦ Михаил Яковлевич,
род. в 1910 г., 
Б е л о р у с с к а я  
ССР, Гроднен
ская обл., С о 
кольский р-н,  
д. Ячно, техник- 
лейтенант. Слу

жил автомехаником, старшим 
сопровождающим грузов на Цен
тральной артиллерийской военной 
базе № 67. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Демобилизован в 1946 г. По
сле войны работал главным меха
ником в Кораблинской угольной 
экспедиции. Умер 21.10.1987 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

Ф ЕТИ С О В Алексей Г р и го
р ь ев и ч , род .  
в 1 9 2 6  г . ,
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Юмаше- 
во, артиллерист. 
У ч а с т в о в а л  
в войне с Я по

нией. Награжден медалью «За 
победу над Японией». Демоби
лизован в марте 1955 г. После 
войны работал экспедитором 
в Кораблинском смешторге.

ФЕТИСОВ Григорий Иванович,
род. в 1920 г., на фронте с дека
бря 1941 г. по сентябрь 1945 г., 
противотанковая дивизия.

ФЕТИСОВ Иван Яковлевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Юмашево, на 
фронте с августа по октябрь 1941 г., 
стрелок.

ФЕШИН Александр Иванович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Княжое, на фронте с

июня 1941 г. по июнь 1943 г., артил
лерист. Воевал на Сталинградском 
фронте. Участвовал в Смоленском 
сражении, обороне Сталинграда. На
гражден медалью «За отвагу». Умер 
в 1988 г.

ФЕШИН Александр Прокофье
вич, род. в 1913 г.

ФЕШИН Василий Иванович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Княжое, на фронте 
с июня 1941 г., шофер, 9-й гв. артил
лерийский полк, 283-я стрелковая 
дивизия. Воевал на Брянском, 1-м, 
2-м, 3-м Белорусских фронтах. На 
своей машине «ЗИС-5» прошел 
43 000 километров с орудием на 
прицепе, нагруженной боеприпа
сами и расчетом, без капитального 
ремонта. Награжден двумя меда
лями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в июне 1946 г.

ФИЛАТОВ Алексей Павлович,
род. в 1924 г.

ФИЛАТОВ Василий Александ
рович, род. в 1925 г.

ФИЛАТОВ Василий Николае
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Незна- 
ново, на фронте с 1942 г. по апрель 
1945 г., стрелок.

ФИЛАТОВ Василий Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, на 
фронте с ноября 1943 г., пуле
метчик. Демобилизован в июле 
1947 г.

ФИЛАТОВ Виктор Иванович,
род. в 1924 г., на фронте с августа 
1942 г. по декабрь 1943 г., мино
метчик.
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ФИЛАТОВ Григорий Василье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, на 
фронте с июня 1941 г. по октябрь 
1943 г., сапер.

У ч аст н и к  Парада П обеды  
24 июня 1945 г. на Красной пло
щади в Москве
ФИЛАТОВ Николай Иванович,
род. 14.07.1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, г. Кораблино, 
на фронте с июля 1943 г., командир 
звена 159-го гв. истребительного 
полка. На Параде Победы -  гв. 
старший лейтенант.

ФИЛАТОВ Петр Павлович, род. 
в 1910 г., стрелок. Участвовал 
в войне с Японией.

ФИЛАТОВ Сергей Васильевич,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Ерлино.

ФИЛАТОВ Сергей Иванович,
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Незнано- 
во, на ф ронте 
с марта 1943 г., 
465-я авторота, 
185-й стрелко
вый полк, ш о

фер, стрелок. Участвовал в боях 
на территории Польши, Герма
нии. Демобилизован в октябре 
1945 г. П осле войны работал 
на газокомпрессорной станции, 
Кораблинском узле связи. Умер 
31.05.1998 г.

ФИЛАТОВ Александр Нико
лаевич, род. в 1926 г., Рязан
ская обл ., Кораблинский р-н, 
с. Неретино, на фронте с ноября 
1943 г.

ФИЛИМОНОВ Илья Васи
л ь е в и ч , род. 
в 1899 г., Рязан
ская обл., г. Ско
пин, на фронте 
с первого дня 
войны по май 
1944 г., капитан, 
командир сапер
ной роты, дваж

ды ранен, контужен. Воевал на 
Западном, Юго-Западном, Степ
ном, 3-м Украинском фронтах. 
Участвовал в форсировании Дне
пра. Награжден орденом Красной 
Звезды. Демобилизован в октябре 
1944 г. После войны работал на 
Яблоневской машинно-тракторной 
станции.

ФИЛИН Владимир Васильевич,
род. в 1921 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Ерлино, на 
фронте с апреля 
по май 1945 г., 
командир стрел
кового взвода. 
Воевал на 1-м 

Прибалтийском фронте. Награж
ден медалью «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».После войны 
работал механизатором в колхозе 
«Маяк».

ФИЛИН Григорий Антипович,
род. в 1911 г.

ФИЛИППОВ Алексей Ива
нович, род. в 1923 п, на фронте 
с октября 1941 г. по август 1943 г., 
артиллерист.

ФИЛИППОВ Николай Ива
нович, род. в 1907 г., на фронте 
с июля 1941 г. по июль 1943 г., 
танкист.

ФИЛЬКОВ Александр Васи
льевич, род. в 1919 г., на фронте 
с июня 1943 г., связист.

ФИЛЬКОВ Виктор Иванович,
род. в 1910 г., на фронте с апреля 
1942 г. по апрель 1945 г., стрелок.

У ч а ст н и к  Парада П обеды  
24 июня 1945 г. на Красной пло
щади в Москве
ФИЛЬКОВ Сергей Васильевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Семион, на фронте 
с марта 1943 г., телефонист взвода 
управления полка. Участвовал 
в боях на Сандомирском направ
лении. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги».

ФИЛЬЧАКОВ Владимир Тимо
феевич, род. в 1924 г., на фронте 
с июля 1943 г., химик.

ФИРСОВ Алексей Сергеевич,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Старожиловский 
район, д. Карее- 
во, на фронте с 
сентября 1942 г., 
1189-й истреби
тельно-противо
танковый полк, 

205-й гв. пушечно-артиллерийский 
полк 1-й гв. пушечно-артиллерий
ской бригады, 1-й гвардейской ар
тиллерийский дивизии, фельдшер. 
Участвовал во взятии Берлина, 
освобождении Праги. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталин
града», «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Пра
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в марте 1958 г. Работал фельдшером
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в Кораблинской районной больни
це. Умер 21.06.1992 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ФОКИН Иван Дмитриевич,
род. в 1919 г., Ря
занская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с 1941 г, 
артиллерист, ра
дист. Воевал на 

Южном, Брянском, 1-м Прибал
тийском, Ленинградском, 2-м и 3-м 
Белорусских фронтах. Участвовал 
во взятии Кенигсберга, Будапешта. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За взя
тие Кенигсберга», «За взятие Буда
пешта». Демобилизован в 1945 г. 
Умер 01.04.2003 г. Похоронен 
в окрестностях г. Сочи.

ФОКИН Михаил Тарасович,
род. в 1912 г.

ФОКИН Петр Фадеевич, род. 
в 1918 г , гв. сержант, орудий
ный мастер. Воевал на Северо- 
Западном, Волховском, Ленин
градском, 3-м Прибалтийском,3-м 
Украинском. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ФОЛОМЕШИН Иван Никито
вич, род. в 1923 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Нижняя Ище- 
редь, на фронте с октября 1941 г. 
по сентябрь 1942 г, командир отде
ления, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ФОЛОМКИН Иван Сергеевич,
род. в 1923 г, на фронте с июля 
1941 г. по декабрь 1942 г, коман
дир орудия.

нитарного поезда. Умерла в 2003 г. 
Похоронена в г. Кораблино.

ФОМИН Александр Алексан
дрович, род. в 1926 г , Рязан
ская обл ., Кораблинский р-н, 
д. Приянки.

ФОМИН Иван Иванович, род. 
в 1918 г.

ФОМИН Иван Михайлович,
моряк. После войны работал 
в Кораблинской конторе по обеспе
чению населения топливом.

ФОМИН Василий Федорович,
род. в 1921 г, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Ерлино Вы
селки, на фронте 
с 1941 г.по 1944г., 
оперуполномо
ченный, ранен. 

Воевал на Ленинградском фрон
те. У частвовал в обороне Л е
нинграда. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе
ни, м едалями «За боевые за 
слуги», «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1944 г. После войны ра
ботал на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ФОМИН Владимир Семенович,
род. в 1922 г.

ФОМИН Игорь Александрович,
род. в 1917 г., 
Ивановская обл., 
Тейковский р-н, 
с. Крапивново, на 
фронте с 1942 г. 
по 1943 г., 908-й 
стрелковый полк, 
пулеметчик, тя

желоранен. Воевал на 1-м Украин
ском фронте. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал начальником 
отдела на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ФОМИН Мартын Никитович,
род. в 1905 г., помощник наводчика 
ручного пулемета, тяжело ранен. 
Воевал на 1-м Белорусском фрон
те. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ФОМИН Георгий Александро
вич, род. в 1913 г.

ФОМИН Григорий Никитович,
род. в 1913 г.

ФОМИН Дмитрий Петрович,
род. в 1925 г.

ФОМИН Иван Александрович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Приянки, на 
фронте с августа 1941 г., стрелок.

ФОМИН Михаил Александро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Приянки, 
на фронте с декабря 1943 г., раз
ведчик. Демобилизован в ноябре 
1946 г.

ФОМИН Михаил Семенович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Зимарово, на 
фронте с октября 1941 г. по март 
1943 г., сапер. Умер 01.08.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ФОЛОМКИНА Анна Емелья
новна, род. в 1921 г, санитарка са

ФОМИН Иван Егорович, род. 
в 1909 г.

ФОМИН Михаил Семенович,
род. в 1899 г. Участник Гражданской



войны с 1919 г. по 1922 г., на фрон
тах Великой Отечественной войны 
с 1942 г., стрелок, ранен. Воевал 
на Западном фронте. Награжден 
медалью «За отвагу».

ФОМИН Семен Михайлович,
род. в 1922 г.

Ф ОМ ИНА Мария Ф едоров-
---------------------  на, род. :  Ря-

занская обл . ,  
%  г. Рыбное,  на 

фронте с 1942 г., 
п и с а р ь .  Н а -  
граждена  ор-  

I леном Отече-  
ственной войны 

II степени, медалью «За побе
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1 941 — 
1945 гг.».

ФОМКИН Василий Федорович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Рог, на фронте 
с августа 1941 г., орудийный но
мер. Демобилизован в октябре 
1945 г. Умер в 1986 г.

ФОМКИН Михаил Никифо
рович, род. в 1913 г., на фронте 
с июня 1941 г. по декабрь 1944 г., 
шофер. Воевал на Центральном и 
Гм Украинском фронтах. Награж
ден медалью «За боевые заслуги».

ФОМУШКИН Алексей Ивано
вич, род. в 1921 г., гв. старший 
сержант.

ФОФАНОВ Алексей Иванович,
род. в 1926 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с июня 
по ноябрь 1944 
г., 77-я стрелко

вая дивизия, 105-й стрелковый 
полк, стрелок, ранен. Воевал на 
1-м Прибалтийском фронте. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал на Кораблинской 
газокомпрессорной станции.

ФОФОНОВ Василий Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с июня 1941 г. по июль 
1942 г., стрелок. Награжден ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».Умер 01.01.2000 г. 
После войны работал в колхозе 
с. Пустотино. Похоронен в с. Пу
стотино.

ФОФОНОВ Василий Иванович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Октябрь, 
н а  ф р о н т е  
с октября 1941 г., 
связист, конту
жен. Участвовал 

в освобождении Украины, боях на 
территории Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии, взятии 
Будапешта, Вены. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За взятие 
Вены», «За отвагу», «За боевые за
слуги», «За освобождение Праги», 
«За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
После войны работал на Пустотин- 
ской швейной фабрике. Похоронен 
в с. Пустотино.

ФОЩАН Василий Павлович,
род. в 1915 г., Украинская ССР, Ки
евская обл., д. Карпыши, на фронте 
с 1941 г. по 1944 г., тяжелоранен.

Умер 14.12.1960 г. После войны ра
ботал на Ибердском спиртзаводе. 
Похоронен с. Кипчаково.

ФРОЛОВ Александр Михайло
вич, род. в 1918 г.

ФРОЛОВ Анатолий Александ
рович, род. в 1914 г.

ФРОЛОВ Василий Иванович, 
род. 1911 г., Рязанская обл., Кора
блинский р-н, с. Пехлец, на фронте 
с августа 1941 г. по март 1943 г., 
стрелок. Умер 16.11.1992 г. По
хоронен в с. Пехлец.

ФРОЛОВ Василий Михайлович,
род. в 1924 г., на фронте с июня 
1943 г., рядовой, линейный над
смотрщик отдельного батальона 
связи, стрелок. Воевал на Брянском,
1 -м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, двумя медалями «За отвагу».

ФРОЛОВ Иван Антонович, род.
в 1913 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н,  
с. Бестужево, на 
фронте с января 
1942 г., старший 
ветврач полка. 
Воевал на Вол

ховском, Ленинградском фронтах. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За оборону Ленин
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны 
работал ветврачом Семионовско- 
го ветеринарного участка. Умер 
в 1994 г.
ФРОЛОВ Петр Михайлович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Дервинск, стрел



ковый полк, командир отделения. 
Участвовал в войне с Японией. 
Умер в 1993 г.

ФРОЛОВ Сергей Иванович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пехлец, на 
фронте с 1941 г., тяжело ранен. 
Участвовал в Смоленском сра

жении.  После войны работал 
в д. Николаевка.

ФРОЛОВА Анна Андреевна,
род. в 1922 г., на фронте с авгу
ста 1942 г. по октябрь 1943 г., 
связист.

ФУРМАНЮК Степан Тихоно
вич, род. в 1922 г., Украинская

ССР, Каменец-Подольская обл., 
Грицевский р-н, с. Нападовка, на 
фронте с февраля 1942 г. по январь 
1944 г., снайпер.

ФУРМАНЮК (СТАРОСТИ
НА) Екатерина Семеновна, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с июля 1941 г., медсестра.
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X
ХАБАРОВ Алексей Степанович,

род. в 1900 г., 
Рязанская обл., 
п.г.т. Сараи. Во
евал на Запад
ном ф ронте с 
октября 1941 г. 
по июль 1943 п, 
политрук. Н а

гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июле 1943 г. 
После войны работал учителем 
Курбатовской школы.

ХАЛЯВКИН Владимир Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Рыбновский район, д. Китаево, 
на фронте с декабря 1942 г. по 
сентябрь 1943 г., стрелок. Умер 
10.11.1990 г. Похоронен в с. Кип- 
чаково.

ХАЛЯПИН Алексей Иванович,

Ш
 пецкая обл., Ле

бедянский р-н, 
с. Черепянь, на 
фронте с 1944 г., 
ранен. Награж
ден о р д е н о м

ни, медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал главным 
бухгалтером в Кораблинском отде
лении Госбанка. Умер 04.08.1999 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ХАРИН Василий Павлович, род.
в 1921 г., Липец
кая обл., Добро- 
вский р-н, с. Ли- 
повка, на фронте 
с июля 1941 г., 
командир отде
ления. Воевал на 
Ленинградском 

фронте. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За побе
ду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал секретарем 
Кораблинского райкома партии, на
чальником жилищно-коммунального 
хозяйства, заместителем директора 
ГПТУ № 14. Награжден орденом 
«Знак Почета». Умер 26.11.1986 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ХАРИТОНКИН Семен Ефремо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Пителинский р-н, с. Гридино, стре
лок. Умер 11.11.1988г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ХАРИТОНОВ Алексей Сергее
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с июня по ноябрь 1941 г., 
командир отделения.

Х А Р И Т О Н О В  А н а 
т о л и й  И в а н о в и ч ,  р о д .  
в 1924 г., Рязанская обл., Ко- 
раб-линский р-н, д. Табаево, на 
фронте с апреля 1943 г., командир 
взвода. Воевал на Центральном,

I 2-м Б е л о р у с 
ском фронтах .  
Награжден ме- 
ла.іями «За обо- 

I  рону Москвы». 
I «За победу над 

Г е р м а н и е й  
Великой Отече

ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в апреле 1954 г. 
После войны работал на Кора
блинском комбинате шелковых 
тканей.

ХАРИТОНОВ Иван Николае
вич, род. в 1911 г., батальон аэро
дромного обслуживания. Участво
вал в войне с Японией.

ХАРИТОНОВ Иван Петрович,
род. в 1912г.

ХАРИТОНОВ Петр Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Табаево, 
артиллерист. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

ХАРЛАМОВ Дмитрий Егоро
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Ковалинка, 
на фронте с 1945 г., артиллерист. 
Демобилизован в августе 1946 г.

ХАРЛАМОВ Егор Степанович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ско- 
пинский район, с. Гремячка, на 
фронте с 1943 г. по 1944 г., стрелок.

ХАХУЛИН Аким Никитович,
род. в 1923 г.



ХАЯНОВ Иван Михайлович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Григорьевское, 
на фронте с сентября 1941 г. по ав
густ 1944 г., стрелок, телефонист, 
ездовой. Награжден медалью «За 
отвагу».

ХВАСТОВ Потап Егорович, род. 
в 1906 г.

ХИМИИ Александр Алексее
вич, род. в 1901 г., Воронежская 
область, Л искинский р-н, на 
фронте с 1941 г. по 1945 г., ар
тиллерист, ранен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал в совхозе «Бы
ковская степь». Умер в 1956 г. 
Похоронен в с. Ключ.

ХЛУСОВ Василий Степанович,
род. в 1920 г., 
Псковская обл., 
Х олмский р-н, 
д. М едово , на 
фронте с июня 
1941 г., ад ъ 
ю т а н т , ч еты 
реж д ы  ранен. 
Воевал на Юго- 

Западном, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. Награжден двумя ор
денами Красного Знамени, ор
деном Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Киева», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1946 г. 
После войны работал ответствен
ным секретарем Кораблинского

районного  комитета партии . 
Умер 18.07.1990 г. Похоронен в 
г. Кораблино.

ХМ Ы РОВ Николай М ихай
лович, род. в 1927 г., на фронте 
с 1945 г , стрелок. Демобилизован 
в мае 1946 г.

ХОДАКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с сентября 1941 г., навод
чик. Воевал на 1-м Дальневосточ
ном фронте. Участвовал в войне 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демобили
зован в январе 1946 г.

ХОДНЕВ Василий Матвеевич,
род. в 1919 г. В Красную Армию 
призван в августе 1940 г., на фронте 
до мая 1942 г., стрелок.

ХОДНЕВ Иван Дмитриевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица,на 
фронте с июня 1941 г., железно
дорожник. После войны рабо
тал в совхозе «Кораблинский». 
Умер 28.11.1986 г. Похоронен 
в с. Троица.

ХОЛОСТОВ Николай Ивано
вич, род. в 1919 г.

ХОМУТСКИЙ Александр Ива
нович, род. в 1916 г.

ХОМУТСКИЙ Василий Алек
сеевич, род. в 1910 г.

ХОМУТСКИЙ Иван Василь
евич, род. в 1924 г , на фронте 
с 1942 г, старшина 2-й статьи, коман
дир отделения пулеметчиков охраны 
Военно-морского флота. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ХОМУТСКИЙ Иван Егорович,
род. в 1911 г. 
ХОМУТСКИЙ 
П е т р  А л е к 
с е е в и ч , род . 
в 1922 г, Рязан
ская обл., Кораб- 
л и н ск и й  р -н , 
с. Пехлец, на 

фронте с апреля 1942 г. по сен
тябрь 1944 г., 563-й стрелковый 
полк, тяжело ранен. Воевал на 
1-м Украинском фронте. На
гражден м едалям и «За отва
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во
йне 1941-1945 гг.». После во
йны работал на Кораблинском 
комбинате ш елковы х тканей. 
Умер 09.07.1991 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ХОМУТСКИЙ Тимофей Михай
лович, род. в 1895 г.

ХОМЯКОВ Владимир Евдо
кимович, род. в 1923 г, Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
д. Юмашево, командир отделе
ния, помощник командира взвода. 
Участвовал в войне с Японией. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». Демобилизован 
в апреле 1947 г. Умер в 2000 г. По
хоронен в с. Курбатово.

ХОМЯКОВ Иван Васильевич,
род. в 1896 г, на 
фронте с октября 
1942 г. Участник 
Гражданской во
йны с 1918 по 
1922 г, участво
вал в боях под 
Полтавой. Во

евал на Воронежском, Западном, 
Юго-Западном, 1-ми 4-м Украин
ских фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За бо-
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евые заслуги». Умер 28.06Л971 г.

ХОРЕВ Михаил Иванович, род. 
в 1927 г., на фронте с декабря 1944 г. 
по 1945 г., стрелок.

ХОРОШ ЕНЧИКОВ Алексей  
Иванович, род. в 1921 г.

ХОРЬКОВ Петр Никитович, род. 
в 1913 г., на фронте с ноября 1941 г. 
по январь 1942 г., стрелок.

ХОРЬКОВА (СОЛОНИНА) Анна 
Денисовна, род. 
в 1923 г., Рязан
ская обл., Кора- 
блинский р -н , 
с. Троица, на 
фронте с августа 
1942 г., регули
ровщ ица. В о 

евала на 2-м Белорусском фронте. 
Участвовала в освобождении Вар
шавы, взятии Берлина. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за
слуги», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в августе 1945 г. 
После войны работала на Кораблин- 
ском комбинате шелковых тканей.

ХОХЛОВ Александр Петрович,
род. в 1925 г., на фронте с августа по 
сентябрь 1945 г., орудийный номер. 
Участвовал в войне с Японией.

ХОХЛОВ Алексей Матвеевич,
род. в 1905 г.,
на ф р о н те  с 
июня 1942 г., 
27-я, 37-я гвар
дейские, 186-я 
стрелковые ди
визии, стрелок, 
писарь, ранен.

Воевал на Калининском, Сталин
градском, Центральном, Белорус
ском фронтах. Участвовал в Ста
линградской битве. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую до
блесть». Демобилизован в авгу
сте 1945 г. После войны работал 
директором Асниковской школы. 
Умер 12.02.1974 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ХОХЛОВ Андрей Максимович,
род. в 1897 г.

ХОХЛОВ Василий Васильевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., Ухо- 
ловский р-н, д. Щурово, на фронте 
с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г., 
телефонист. Умер в 1992 г.

ХОХЛОВ Василий Романович,
род. в 1899 г.

ХОХЛОВ Владимир Андреевич,
род. в 1926 г.

ХОХЛОВ Григорий Егорович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с октября 1941 г., сержант 
технической службы, командир 
отделения автотранспортного 
батальона, шофер. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ХОХЛОВ Иван Федорович, род. 
в 1896 г.

ХОХЛОВ Петр Трофимович,
род. в 1902 г.

ХРАПОВ Алексей Васильевич,
род. в 1922 г.

ХРАПОВ Василий Михайлович,
род. в 1924 г., на фронте с ноября 
1942 г. по сентябрь 1945 г., морской 
пехотинец.

ХРАПОВ Василий Петрович, род. 
в 1903 г., на фронте с августа 1941 г., 
ст. сержант, сапер. Воевал на Запад
ном фронте. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ХРАПОВ Иван Васильевич, род. 
в 1925 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Харламовка, на 
фронте с августа по сентябрь 1943 г., 
стрелок, тяжело ранен. Воевал 
на Брянском фронте. Награжден 
орденом Славы III степени.

ХРАПОВ Иван Владимирович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Ряжский район, с. Поплевино, на 
фронте с декабря 1943 г. по май 
1945 г., стрелок.

ХРАПОВ Иван Федотович, род. 
в 1895 г.

ХРАПОВ Михаил Сергеевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Харламовка.

ХРИПЯКОВ Александр Алек
сандрович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Волконка, 
на фронте с ноября 1943 п, командир 
отделения автоматчиков, 59-я гв. 
танковая бригада. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в форсировании р. Вислы. Награж
ден орденом Славы III степени.

ХРИПЯКОВ Василий Герасимо
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, п.Красный 
Городок, на фронте с мая 1942 г., 
шофер. Умер 13.01.1991 г. Похоро
нен в г. Кораблино.
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ХРИПЯКОВ Владимир Федо
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Вол- 
конка, на фронте с октября 1941 г., 
стрелок.

ХРИПЯКОВ Григорий Яковле
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Волконка. 
Умер в 1991 г.

ХРИПЯКОВ Иван Григорье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Волконка, 
на фронте с августа 1943 г. по 
сентябрь 1944 г., стрелок. После 
войны работал в колхозе «Родина». 
Умер 24.11.1988 г.

ХРОМОВ Василий Васильевич,
род. в 1924 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Бобровинки.

ХРОМОВ Василий Иванович,
род. в 1925 г.

ХРОМОВ Иван Степанович,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Бобровинки, 
на фронте с марта по июль 1943 г, 
наводчик. Умер в 1991 г.

ХРОМОВ Николай Дмитриевич,
род. в 1910 г, на фронте с апреля 
1942 г, минометчик.

ХРОМОВ Павел Дмитриевич,
род. в 1903 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н , д. Бобро
винки, началь
ник части. На
граж ден меда
лью «За победу 
над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в апреле 1946 г. П осле войны

работал в колхозе «Вперед за 
коммунизм».

ХРОМ ОВ Петр Алексеевич,
род. в 1924 г, Ря
занская обл., Ко- 
раб-линский р-н, 
д. Б о б р о в и н 
ки, на ф ронте 
с ноября 1942 г. 
по март 1945 г., 
407-й артилле
рийский полк, 

6-я артиллерийская дивизия РГК, 
разведчик, тяжело ранен. Участво
вал в битве на Курской дуге, осво
бождении Белоруссии, форсирова
нии Вислы, освобождении Варша
вы. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобожде
ние Варшавы», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо
ван в 1945 г. После войны работал 
в Рязанской геолого-разведочной 
экспедиции (г. Кораблино).

ХРОМОВ Степан Филиппович,
род. в 1895 г.

ХРОМОВ Федор Антонович,
род. в 1907 г, на фронте с 1941 г, 
орудийный номер. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ХРОМЧИХИН Василий Алек
сандрович, род. 
в 1925 г, Рязан
ская обл., Ряж- 
ский район, с. 
Новое Еголда- 
ево, разведчик, 
помощник ко
мандира взвода. 

Участвовал в освобождении Вар
шавы. Награжден орденами Крас
ной Звезды, Славы III степени, 
Отечественной войны I степени,

медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал экскаватор
щиком в Кораблинском строй
управлении № 47. Умер 29.05.1990 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ХРОШИН Илья Михайлович,
род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте с 
сентября 1941 г. 
по март 1943 г, 
начальник обо
рон и тельн ого  

узла. Воевал на Брянском фрон
те. Награжден орденом Отече
ственной войны II степени, ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в августе 1947 г. После войны 
работал в Кораблинском строй
управлении. Умер 21.10.1987 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ХРОШИН Михаил Михайлович,
род. в 1901 г, на фронте с 1942 г, 
ст. сержант, старший писарь. Во
евал на 3-м Белорусском фронте. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, двумя медалями «За боевые 
заслуги».

ХРОШИН Федор Михайлович,
род. в 1906 г., 

МРЩкЩН Рязанская обл., 
Кораблинский 

"Щ р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте 
с сентября 1941 г., 
ком андир с а 
перного взвода, 

дважды ранен. Воевал на Брянском, 
Центральном, 2-м Белорусском 
фронтах. Награжден орденами
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Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За побе
ду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Д е м о б и л и зо в а н  в д е к а б р е  
1945 г. После войны работал на 
компрессорной станции Кораблин-

ского района. Умер 22.03.1989 г. 
Похоронен в с. Пехлец.

ХРЫКАНОВ Петр Александро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, 
на фронте с июня 1941 г., радио
телеграфист.

ХУДЯКОВ Николай Николае
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Курбатово, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
февраль 1942 г., стрелок.
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ЦАРЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1925 г.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Степан Пе
трович, род. в 1919 г., Марийская 
АССР, Оршанский р-н, с. Кучка. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронте с 1941 г , ко
мандир орудия. Умер 21.05.1998 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЦАРЕГОРОДЦЕВА (ТАРАСО
ВА) Мария Егоровна, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., Кораблинский р-н, 
г. Кораблино, на фронте с 1944 г, 
повар. Участвовала в освобожде
нии Праги. Награждена медалью 
«За боевые заслуги». Демоби
лизована в августе 1945 г. После 
войны работала на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ЦАРЬКОВ Иван Гаврилович,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Семион, 
на фронте с июля 
1942 г. по апрель 
1945 г., коман
дир стрелкового 
взвода, ранен, 

контужен. Воевал на 1-м Украин
ском фронте. Награжден орденом

Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны рабо
тал в колхозе им. Степана Разина.

ЦАРЬКОВ Иван Федорович,
род. в 1923 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Раи, на фронте 
с октября 1941 г. по август 1943 г, 
командир миномета, санинструк
тор. Награжден медалью «За бое
вые заслуги». Умер 9.03.1987 г.

ЦИРУК (УРЮПИНА) Татьяна 
Ивановна, род. 
в 1918 г, Рязан
ская обл., Ско- 
пинский район, 
д. Рановка, на 
фронте с июня 
1941 г., хирур
гическая сестра, 
контужена, дваж

ды ранена. Воевала на Северо-За
падном, 4-м Украинском фронтах. 
Награждена двумя орденами Крас
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг». Демобилизована в декабре

1946 г. Умерла 30.11.1993 г. По
хоронена в г. Кораблино.

ЦУКАНОВ Василий Григо
рьевич, род. в 1925 г, на фронте 
с января 1943 г. по 1945 г, стрелок.

ЦУКАНОВ Иван Михайлович,
род. в 1922 г.

П олина Алек
сандровна, род. 
в 1921 г., на 
фронте с ноября 
1942 г, 1-й и 2-й 
полки аэростат
ного загражде
ния г. Москвы. 
Награждена ме

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизована в 
июле 1945 г. После войны работала 
на Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Награждена орде
ном Трудового Красного Знамени.

ЦЫПЛАКОВ Василий Рома
нович, на фронте с июля 1944 г., 
сапер, дважды ранен, контужен. 
Участвовал в обороне Киева, Запо
лярья, форсировании р. Свирь. На
гражден медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья». 
Демобилизован в феврале 1948 г.
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ЧАВКИН Иван Александрович,
род. в 1914 г, Липецкая область, 
Чаплыгинский р-н, с. Скуратовка, 
на фронте с ноября 1942 г. по де
кабрь 1943 г., командир расчета. 
Умер 25.07.1989 г. Похоронен 
в с. Яблонево.

ЧАВКИН Иван Васильевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Нижняя 
Ищередь, старший инструктор 
политотдела.

ЧАЙКА Клавдия Ивановна, род. 
в 1921 п, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Каменка, на фронте 
с июля 1941 г., приборист.

ЧАПЛИН Иван Васильевич,
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Нижняя 
Ищередь, 215-я 
стрелковая ди 
визия, 5-я а р 
мия, 1-й Д аль

невосточный фронт, переводчик. 
Участвовал в войне Японией. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в сентябре 1953 г. Работал заме
стителем председателя Кораблин- 
ского районного исполнительного 
комитета.

Ч Е Б А К О В  В а си л ий  А л е к с е е 
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл.,
Кораблинский р-н, с. Пустотино,

на фронте с 1942 г., авиамеханик. 
Демобилизован в 1945 г. Умер 
30.01.1984 г. После войны работал 
председателем Ключанского сель
совета. Похоронен в с. Ключ.

ЧЕБАКОВ Дмитрий Иванович,
род. в 1914 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
д. Октябрь, на 
фронте с июня
1941 г. по январь
1942 г., коман
дир взвода по

эвакуации раненых. Воевал на 
Закавказском, Южном фронтах. 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в Воротском 
медпункте Кораблинского р-на.

ЧЕБОТОВ Семен Романович,

3-м Белорусском фронтах. На
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в августе 1945 г. 
После войны работал в Куминской
7-летней школе.

ЧЕБОТОВ Сергей Ермолаевич,
род. в 1924 г., на фронте с февраля

1943 г. по май 1943 г., военно
санитарный поезд.

ЧЕБОТОВА (ОРЕХАНОВА)

I симовна, род.

238-я зенитно
артиллерийская дивизия, наблюда
тель. Награждена медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизована в декабре 1945 г.

ЧЕВИКИН Иван Григорьевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Юраково, 
на фронте с 25 июня 1941 г., 
тракторист пушечной артбри- 
гады, дважды ранен. Воевал на 
Юго-Западном, Ленинградском 
фронтах. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЧЕКИН Петр Иванович, род. в 
1911 п, на фрон
те с 1945 г., ра
бочий батальон. 
Награжден меда
лью «За победу 
над Германией 
в Великой О т
ечественной во
йне 1941-1945 

гг.». После войны работал плот
ником на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 - 1 9 4 5

ЧЕКЛУЕВ Виктор Сергеевич,
род. в 1920 г., 
С м о л е н с к а я  
о б л а с т ь , Е ль
н и н с к и й  р-н, 
д . А л е к с е е в -  
ка, на фронте 
с 1941 г. по июнь 
1944 г., танкист, 

ранен. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой 
О течественной вой н е  1941- 
1945 гг.». После войны работал 
в Кораблинском стройуправле
нии № 47. Умер 12.10.1991 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЧЕКРЕНЕВ П етр И ванович,
род. в 1903 г, на фронте с апреля 
1942 г. по 1945 г, стрелок.

ЧЕКУНОВ Михаил Иванович,
род. в 1903 г.

П е т р о в и ч ,  род. в 1925 г., 
К у с тан ай ск ая  
область, П р е 
сногорьковский 
р-н, с. Песчаное, 
на фронте с ок
тября 1943 г. по 
октябрь 1944 г , 
старший артраз- 

ведчик, ранен. Воевал на 2-м 
Украинском, Белоруском фронтах. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1955 г. 
После войны работал в Кораблин
ском управлении сельского хозяй
ства. Умер 12.05.1986 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЧЕРКАСОВ Дмитрий Семено
вич, род.: Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Демьяново. После 
войны работал в колхозе «Победа 
Октября».

ЧЕЛИКАНОВ Иван Федорович,
род. в 1912 г , 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте 
с октября 1942 г, 
1066-й отдель

ный зенитно-артиллерийский 
дивизион, орудийный номер. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован в ноя
бре 1945 г. После войны работал 
в Кораблинской передвижной 
механизированной колонне. Умер 
29.01.1993 г.

ЧЕРВАКОВ Павел Федорович,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с апреля 1942 г. по июль 
1942 г, начальник радиостанции.

ЧЕРКАСОВ Николай Захаро
вич, род. в 1918 г , Украинская 
ССР, г. Харьков, на фронте с сен
тября 1941 г. по 1944 г, шофер, 
командир взвода, ранен. Воевал 
на 2-м Прибалтийском ф рон 
те. Участвовал в освобождении 
Л атвии. Награжден орденом  
Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал шо
фером на Ключанском спиртзаво- 
де. Умер 10.05.1986 г. Похоронен 
в с. Ключ.

ЧЕРКАСОВ Петр Михайлович,
род.: Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Демьяново. После войны 
работал в колхозе «40 лет Октя
бря». Похоронен в с. Ключ.

ЧЕРНЫШЕВ Владимир Семе
нович, род. в 1908 г.

ЧЕРНЫШ ЕВ Федор Титович,
род. в 1892 г.

Ч ЕРН Ы Ш ЕВ  Ф едор М ихай
лович, род. в 1926 г, на фронте 
с ноября 1943 г. по 1945 г, стрелок. 
Демобилизован в июле 1946 г

ЧЕРНЫШОВ Евгений Степано
вич, род. в 1927 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Строилово. 
Умер 23.08.1995 г. Похоронен 
в Подмосковье.

ЧЕРНЫШОВ Сергей Петрович,
род. в 1907 г.

ЧЕРНЫ Ш ОВ Степан Осипо
вич, род. в 1900 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Строилово, 
на фронте до 1942 г , ранен. На
гражден орденом Славы III степе
ни. Умер 10.04.1970 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ЧИБИЗОВ Александр Алексан
дрович, род. в 1926 г.

ЧИБИЗОВ Александр Иванович,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Новоселово, на 
фронте с февраля 1942 г. по ноябрь 
1943 г, командир пулеметной роты.

ЧИБИЗОВ Александр Никито
вич, род. в 1926 г.

ЧИБИЗОВ Андрей Семенович,
род. в 1901 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти- 
но, на фронте 
с ноября 1941 г, 
начальник тех
части. Воевал
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на Северо-Западном, 1-м Бело
русском фронтах. Награжден ор
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Награжден Президиумом Крайо- 
вой Рады Народовой орденом 
«В озрож дение Польши» 5-го 
класса (июль 1946 г), медалью 
«За победу над Германией» (от 
Войска Польского, май 1946 г). 
Демобилизован в августе 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Награжден орденом 
Ленина.
Из личного дела: «С июля 1941 года 
служил в должности помощника 
командира 30-го и 14-го отдельных 
аэродромных батальонов 6-й Воз
душной армии Северо-Западного 
и 1-го Белорусского фронтов. 
С мая 1945 года по февраль 1946 г. 
служил в должности командира 
1-го отдельного аэродромного 
батальона Войска Польского. 
С ф евраля 1946 года служил 
в г. Рязани в 1 -й Рязанской Высшей 
офицерской школе в должности по
мощника начальника тыла по аэро
дромной службе. В сентябре 1946 г. 
поступил работать заведующим 
коммунальным отделом Кораб- 
линского РИКа». Умер 31.08.1972 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЧИБИЗОВ Василий Александро
вич, род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
г. Кораблино, на 
фронте с 1941 г, 
военный строи
тель. Участвовал 
в обороне М о
сквы, в битве на 

Курской дуге, взятии Берлина, ос
вобождении Варшавы. Награжден

медалями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг».

ЧИБИЗОВ Василий Григорье
вич, род. в 1903 
г, Рязанская обл., 
г. Кораблино, на 
фронте с мая по 
август 1943 г , 
командир взво
да связи, конту
жен. Воевал на 

Центральном, 1-м Белорусском 
фронтах. Участвовал во взятии 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован 
в августе 1945 г. После войны 
работал в Кораблинской районной 
конторе связи.

ЧИБИЗОВ Василий Петрович,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, д. Новоселово, 
на фронте с сентября 1941 г. по 
ноябрь 1943 г, помощник коман
дира взвода. После войны работал 
в колхозе «Пламя». Умер в 1989 г.

ЧИБИКОВ Никита Кузьмич,
род. 23.09.1908 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Никитино, на 
фронте с апреля 1943 г, артилле
рист. Умер 9.12.1984 г.

ЧИБИЗОВ Василий Проко
п ь ев и ч , род. 
в 19 13 г . , 
на фронте с 1941 г. 
по 1945 г, гв. 
сержант, коман
д и р  рад и оот
деления взвода 

связи, ранен. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЧИБИЗОВ Василий Прокофье
вич, род. в 1922 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июля 1941 г, минометчик, 
ранен. Участвовал в битве на Кур
ской дуге, форсировании Днепра, 
Корсунь-Шевченковской операции. 
Награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг». Демобилизован 
в марте 1947 г. После войны работал 
в совхозе «Кораблинский».

ЧИБИЗОВ Владимир Василье
вич, род. в 1916 г, 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пустоти
но, на ф ронте 
с июня 1941 г , 
387-й гвардей
ский отдельный 

танковый батальон, автоматчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг». Де
мобилизован в 1946 г. После войны 
работал учителем Пустотинской 
средней школы. Умер 15.08.2007 г.

ЧИБИЗОВ Владимир Егорович,
род. в 1921 г.

ЧИБИЗОВ Владимир Иванович,
род. в 1905 г.

ЧИБИЗОВ Владимир Иванович,
род. в 1923 г, Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
п. Зиминский, на 
фронте с октя
бря 1941 г, 99-я 
стрелковая диви

зия, радиотелеграфист, дважды ра
нен, контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями

36-5396



С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 941-1 945

«За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслу
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в ноябре 1945 г. После войны работал 
председателем колхоза «Россия».

ЧИБИЗОВ Иван Иванович, род. 
в 1912г., Рязанская обл., Кораблин- 
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с июня 1941 г. по ноябрь 1942 г., 
270-й дивизион, 490-й отдельный 
минометный полк, минометчик. На
гражден медалью «За боевые заслу
ги». После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Умер 05.07.1989 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ЧИБИЗОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, г. Кораблино, на 
фронте с марта по ноябрь 1942 г, 
стрелок. Умер 20.07.1989 г. По
хоронен в г. Кораблино.

ЧИБИЗОВ Михаил Максимо
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Конобеево, 
орудийный номер.

ЧИБИЗОВ Николай Петрович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, г. Кораблино, на 
фронте с ноября 1942 г. по сентябрь 
1945 г, командир отделения связи.

ЧИЖИКОВ Антон Федотович,
род. в 1911 г., на фронте с октября 
1941 г. по сентябрь 1943 г., стрелок.

ЧИЖИКОВ Иван Дмитриевич,
род. в 1919 г., на фронте с сентября 
1943 г. по февраль 1944 г., стрелок.

ЧИКОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Новоселово, на 
фронте с ноября 1943 г. по 1945 п,

заряж аю щ ий. Демобилизован 
в сентябре 1946 г. Умер 21.07.1997 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЧИКУЛАЕВ Иван Семенович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ухорь, на фронте 
с августа по октябрь 1942 г., коман
дир стрелкового взвода. Награж
ден орденом Красной Звезды.

ЧИКУНКОВ Егор Ефимович,
род. в 1911 г., шофер. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЧИКУНКОВ Петр Николаевич,
род. в 1901 г., Ря
занская обл., Ко
раблинский р-н, 
с. Е рлино, на 
фронте с декабря 
1942 г, политрук 
техроты, конту
жен. Воевал на 

Южном фронте. Демобилизован 
в мае 1944 г. После войны работал 
в колхозе «Маяк».

ЧИКУНКОВ Сергей Иванович,
род. в 1925 г.

ЧИКУНОВ Егор Ф едорович,
род. в 1907 г., стрелок, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЧИЛИКИН Александр Ивано
вич, род. в 1926 г.

ЧИЛИКИН Алексей Ильич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Конобеево, на фронте 
с 1941 г., противотанковый полк.

ЧИЛИКИН Владимир Василье
вич, род. в 1912 г.

ЧИЛИКИН Дмитрий Ильич,
род. в 1917 г.

ЧИЛИКИН М ихаил Макси
мович, род. в 1917 г., на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, командир 
орудия. Воевал на Южном, Воро
нежском, 1-м Украинском фрон
тах. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЧИЛИКИН Николай Макси
мович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ко
нобеево, на фронте с октября 
1941 г. по октябрь 1943 г., сапер, 
ранен. Воевал на Калининском 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЧИЛИКИН Степан Николаевич,
род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
район , с. Н о
во-Красное, на 
фронте с июня 
1941 г., артилле

рист, дважды ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, От
ечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в октябре 1945 г. 
Умер 01.03.1999 г. Похоронен 
в с. Пустотино.

ЧИЛИКИНА Любовь Михай
л о в  и а , р о д . 
в 1923 г., теле
фонист, писарь. 
У ч а с т в о в а л а  
в обороне Л е
нинграда.

ЧИНИН Сергей Григорьевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с июня 1941 г., артилле-



П О И М Е Н Н Ы Й  С П И С О К К О Р А Б Л И Н С К И Й  Р А Й О Н

рист, дважды ранен. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал 
в освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». Де
мобилизован в 1946 г. После войны 
работал в колхозе «Верный путь». 
Умер 05.11.1969 г. Похоронен 
в с. Лесуново.

ЧИСТЯКОВ Иван Филиппович,
род. в 1916 п, на фронте с декабря 
1941 г. по 1945 г., ст. сержант, 
телефонист. Воевал на Северо- 
Западном, Сталинградском, Брян
ском, 1-м Белорусском фронтах. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу».

ЧУБКИН Иван Васильевич, род. 
в 1926 г., санитар. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За отвагу».

Ч У БЫ Н И Н  Михаил А р хи 
п о в и ч , р о д .  
в 1 9 2 4  г . ,
Татарская АССР, 
А лексеевский  
р-н, д. Гурьевка, 
командир стрел
кового отделе
ния. Участвовал 

в войне с Японией. Награжден ме
далями «За победу над Японией», 
«За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в апреле 
1950 г. После войны работал за
местителем начальника ткацкого 
производства на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей. 
Умер 13.10.1978 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

Ч У Г Р Е Е В  Василий М и тр оф ано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, д. Октябрь, на 
фронте с августа по октябрь 1941 г.,
32-й стрелковый полк, стре
лок. Награжден орденом Славы 
III степени.

ЧУДАКОВ Андрей Михайло
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дроково, 
на фронте с мая 1942 г. по апрель 
1943 г., телефонист.

ЧУДАКОВ Григорий Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дроково. 
В Красную А рм ию  призван 
в ноябре 1939 г., на фронте по июль 
1941 г., стрелок.

ЧУДНЕНКО Иван Алексеевич,
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Николаев
ка, на фронте с февраля 1942 г., 
стрелок.

ЧУЖАКОВ Александр Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с июля 1941 г, шофер.

ЧУЖАКОВ Василий Захарович,
род. в 1920 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с июня 1941 г. по декабрь 1941 г, 
связист.

ЧУЖАКОВ Василий Николае
вич, род. в 1907 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, 
на фронте с 1941 г. по 1942 г., ми
нометчик, тяжело ранен. Воевал 
на Ленинградском фронте. На
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЧУЖАКОВ Григорий Никола
евич, род. в 1916 г., на фронте 
с июня 1941 г., 2-я Воздушная 
армия, начальник радиостанции

аэродромного обслуж ивания. 
Участвовал в обороне Киева, битве 
на Курской дуге, форсировании 
Днепра. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал механиком в совхозе «Бы
ковская степь». Умер 03.11.1994 г. 
Похоронен в с. Ключ.

ЧУЖАКОВ Павел Николаевич,
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с сентября 1942 г. по август 
1943 г., шофер артполка. Демоби
лизован в 1944 г. Умер 29.04.1984 г. 
Похоронен в с. Ключ.

ЧУЙКОВ Василий Павлович,
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Пронский рай
он, д. Ивашко- 
во, на ф ронте 
с апреля 1942 г. по 
сентябрь 1944 г., 
наводчик, конту

жен, ранен. Воевал на Западном, 
Юго-Западном, 1-м Украинском. 
Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в июле 1946 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Карла Маркса.

ЧУЙКОВ Николай Павлович,
род. в 1919 г.

ЧУКОВ Василий Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Кипчаково, 
радиотелеграфист. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Принимал 
участие в форсировании р. Одер. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЧУКОВ Егор Николаевич, род. 
в 1926 г.
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ЧУКОВ Михаил Матвеевич, род. 
в 1905 г.

ЧУНИХИН Федор Иванович,
род. в 1905 г., на фронте с 1941 г. 
по 1945 г., рядовой, тракторист

артбатареи. Участвовал во взятии 
г. Будапешта. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЧУШКИН Ермолай Ермолае- 
вич, род. в 1926 г.

ЧУШКИН Иван Ермолаевич,
род. в 1918 г., на фронте с мая 1942 г., 
сапер, ранен. Воевал на 2-м, 3-м 
Украинских фронтах. Участвовал 
в форсировании р. Дунай. Награж
ден орденом Красной Звезды.



ш
ШАДРИН Евлампий Зосимович,

род. в 1912 г., 
Вологодская об
ласть, Велико
устюгский р-н, 
с. Вознесенье- 
Вохла, на фронте 
с марта 1942 г., 

командир взвода, роты, дважды 
ранен. Воевал на Брянском, 1-м 
Прибалтийском фронтах. Награж
ден орденами Александра Невско
го, Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в декабре 1945 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ском стройуправлении.

Ш АЛАМОВ Алексей Ф едо
тович, род. в 1923 г., на фронте 
с 1942 г.,минометчик, трижды 
ранен. Воевал на Донском, 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, взятии 
Берлина. Демобилизован в 1945 г. 
Умер 31.07.1994 г.

ШАЛУНОВ Прокопий Федоро
вич, род. в 1893 г.

ШАЛУНОВ Николай Сергеевич,
род. в 1923 п, Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, д. Моловка, на фронте 
с февраля 1944 г.,телефонист, ра
нен. Награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал в колхозе 
им. Карла Маркса. Умер 20.08.2002 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ШАЛУНОВА (ГАЛЬЦОВА) 
Клавдия Ивановна, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Кораблинский 
р-н, д. Марьин Хутор, на фронте 
с мая 1942 г., 1572-й зенитно
артиллерийский полк, зенитчица. 
Воевала на 1-м Украинском фрон
те. Демобилизована в июле 1945 г. 
После войны работала в колхозе 
им. Карла Маркса.

ШАМОВ Александр Федорович,
род. в 1907 г., на фронте с июня 
1941 г. по 1942 г., стрелок.

ШАМОВ Иван Федорович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Лесуново, заместитель 
командира взвода. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШАМОВ Николай Алексан
дрович, род. в 1927 г., на фронте 
с декабря 1944 г., стрелок.

ШАМОВ Сергей Федорович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, 
на фронте с августа 1942 г., теле
фонист, минометный полк. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Демобилизо
ван в марте 1947 г.

ШАМОВ Степан Павлович,
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Лесуно
во, на фронте 
с декабря 1942 г., 
командир танка, 
дважды ранен.

Воевал на Сталинградском, 2-м 
Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах. Участвовал в Сталин
градской битве, взятии Берлина. 
Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталин
града», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Демобилизован в авгу
сте 1946 г. После войны работал 
в колхозе «Заря социализма». 
Умер 19.10.1988 г.

ШАНЫГИН Яков Яковлевич,
род. в 1915 г., Пензенская область, 
Земетчинский р-н, с. Ижмора, на 
фронте с 1942 г., 47-я стрелковая 
дивизия, 6-я армия, начальник 
лазарета, контужен. Участвовал в 
обороне Киева. Награжден меда
лью «За оборону Киева».Демоби- 
лизован в 1943 г.

ШАНЬКИН Ксенофонт Алексее
вич, род. в 1916 г.

ШАРАПОВ Александр Василье
вич, род. в 1917г.

ШАРАПОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Мизюревка, 
на фронте с июля 1943 г., шофер. 
Умер 08.05.1990 г. Похоронен 
в с. Яблонево.

ШАРАШКИН Н иколай А н
дреевич, род. в 1917 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
д. Каменка, на фронте с 1944 г., 
помощ ник командира взвода,



тяжело ранен. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ШАРКОВ Александр Павло
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дроково, на 
фронте с июня 1941 г. по сентябрь 
1942 г., наводчик.

ШАРКОВ Иван Степанович,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дроково, на 
фронте с июня 1942 г. по январь 
1945 г., санинструктор. После 
войны работал в Ерлинской школе. 
Был первым директором Кораб- 
линского краеведческого музея. 
Умер 20.11.1994 г.

ШАРОВ Анатолий Иванович,
род. в 1925 г., г. Рязань, на фронте 
с декабря 1944 г., минометчик. На
гражден медалью «За отвагу».

ШАРОЙКИНА (ЕФИМОВА) 
Антонина Д м итриевна, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., г. Кора- 
блино, на фронте с июня 1942 г. по 
ноябрь 1944 г., радистка.

ШАШКИН Александр Ивано
вич, род. в 1925 п, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, на 
фронте с 1945 г., командир стрел
кового взвода. Награжден медалью 
«За отвагу».

ШАШКИН Иван Алексеевич,
род. в 1907 п, на фронте с июля 
1941 г., орудийный номер, триж
ды ранен. Воевал на Западном, 
Волховском, 1 -м и 2-м Украинских 
фронтах. Принимал участие в обо
роне Ленинграда, взятии Бреслау. 
Награжден двумя орденами Славы 
(2.02.1945 г. и 21.05.1945 г.), меда
лью «За оборону Ленинграда».

ШАШКИН Иван Борисович,
род. в 1902 г.

ШАШКИН Иван Васильевич,
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
К ораблинский р-н, д. С таро- 
Александровские Выселки, на 
фронте с июня 1941 г., повар.

ШАШКИН Иван Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Александровка, на 
фронте с августа 1941 г., командир 
отделения, трижды ранен. Воевал 
на Ленинградском, 1-м Украин
ском фронтах. Награжден орденом 
Славы III степени.

ШАШКИН Илья Акимович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Новоселово.

ШАШКИН Ксенофонт Алексее
вич, род. в 1916 г., на фронте с ноя
бря 1941 г. по 1944 г., минометчик, 
контужен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в мае 1946 г.

ШАШКИН Роман Васильевич,
род. в 1914 г.

ШАШКИН Степан Борисович,
род. в 1899 г., на фронте с сентя
бря 1941 г. по сентябрь 1942 г., 
стрелок.

ШАШКИН Тимофей Андреевич,
род. в 1898 п, на фронте с 1942 г., 
орудийный номер. Награжден 
двумя медалями «За боевые за
слуги».

ШАШКИН Ф едор Иванович,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Прибытки, 
на фронте с декабря 1943 г., теле
фонист батареи. Участвовал в фор
сировании реки Одер. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШАШЛОВ Василий Степано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Троица, на 
фронте с августа 1944 г., шофер. 
После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Умер 10.03.1994 г. 
Похоронен в с. Троица.

ШАШЛОВ Сергей Иванович,
род. в 1911 п, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Троица, на фронте 
с июня 1941 г., орудийный номер. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Демобилизован в ноябре 1945 г.

ШВАРЕВ Иван Тимофеевич,
род. в 1919 г., рядовой.

ШЕВЕЛЕВ Иван Лаврентьевич,
род. в 1913 г.

ШЕВЦОВ Валентин Григо
рьевич, род. в 1919 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
д. Строилово, на фронте с июня 
1941 г. по июль 1942 г., орудий
ный номер. В 1942 году попал 
в плен, был узником Бухенвальда. 
В книге «Набат памяти» авторов 
Н.П. Тычкова и Л.К.Тычковой он 
упоминается как член подполья 
ревира. Также имеется справка 
с печатью Русского комитета ла
геря граждан СССР Бухенвальд, 
что Шевцов Валентин Григорье

ШАШКИН Александр Иппо
литович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Ново
селово, на фронте с ноября 1944 г., 
стрелок. Демобилизован в сентя
бре 1947 г. Умер в 1990 г.

ШАШКИН Александр Тимо
феевич, род. в 1924 г., на фронте 
с ноября 1942 г. по май 1943 г., 
стрелок.
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вич «за время пребывания в фа
шистском концлагере Бухенвальд 
состоял в подпольной антифа
шистской военно-политической 
организации в качестве боевого 
санитара». Справка подписана 
командиром русского отряда Бу
хенвальд полковником Смирно
вым. Награжден орденом Отече
ственной войны. После войны 
работал в Кораблинской пере
движной механизированной ко
лонне, строительно-монтажном 
управлении. Умер 15.01.1989 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ШЕВЦОВ Василий Дмитрие
вич, род. в 1920 г.

ШЕВЦОВ Григорий Петрович,
род. в 1921 г. В Красную Армию 
призван в октябре 1940 г., на 
фронте до сентября 1941 г., мосто
вой железнодорожный батальон.

ШЕВЦОВ Яков Иванович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Кораб- 
линский р-н, с. Кумино.

Ш ЕВЦОВ Н иколай Г ри го
рьевич, род. в 1905 г., Рязан
ская обл., Кораблинский р-н, 
д. Строилово, на фронте с июля 
1941 г. по май 1942 г., стрелок. 
После войны работал в колхозе. 
Умер 11.02.1987 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ШЕВЫРЕВ Сергей Иванович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Хмелевое, на 
фронте с октября 1943 г., стрелок. 
Воевал на 2-м Украинском фрон
те. Участвовал в форсировании 
Днепра, освобождении Украины. 
После войны работал директо
ром Ключанской средней школы. 
Умер 23.08.1994 г. Похоронен 
в с. Ключ.

ШЕИН Александр Алексан
дрович, род. в 1923 г., заряжаю
щий. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШЕИН Алексей Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Табаево, на фронте 
с июля 1943 г., телефонист. Уча
ствовал в освобождении Чехосло
вакии. Демобилизован в 1950 г.

ШЕИН Иван Николаевич, род. 
в 1896 г., участник Первой миро
вой войны, плотник мостовой 
роты, дважды тяжело ранен. Уча
ствовал в форсировании р. Бере
зины. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ШЕИН Николай Васильевич,
род. в 1924 г.

ШЕИНА Ольга Васильевна, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пехлец, на фронте 
с июня 1941 г. по август 1944 г., 
артиллерист.

ШЕКЛАНОВ Сергей Сергеевич,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Григорьевское, 
тяжело ранен. Умер 22.07.1992 г. 
Похоронен в с. Кипчаково.

ШЕЛДЯКОВ П авел Макси
мович, род. в 1918 г., на фронте 
с июля 1941 г. по январь 1943 г., 
стрелок.

ШЕЛУШКИН Василий Ива
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Ухорь, 
телефонист.

ШЕЛУШКИН Иван Иванович,
род. в 1921 г., на фронте с мая 1941 г. 
по сентябрь 1945 г., стрелок.

Ш ЕМ АНАЕВ Д митрий Н и-

В
колаевич, род.
в 1893 г., Кали
нинская о б л ., 
г. Б еж ец к , на 
фронте с июня 
1941 г., хирург. 
Воевал на З а 
падном, К ал и 

нинском, 1-м Прибалтийском, 
3-м Белорусском, Приморском 
фронтах. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «За победу над Я по
нией». Демобилизован в январе 
1946 г. После войны работал в Ко
раблинской районной больнице. 
Награжден орденом Ленина.

ШЕПЕЛЕВА Антонина И льи
нична, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Д е
мьяново, на фронте с 1943 г., 1 -я 
отдельная рота связи батальона 
аэродромного обслуж ивания, 
1-я Воздушная армия, телегра
фист. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой 
О течественной  войне 1 9 4 1 -  
1945 гг.». После войны работала 
начальником Ключанского узла 
связи.

ШЕПТАЛИН Алексей Ивано
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Казаково.

ШЕРШАКОВ Петр А лексее
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Семион, 
на фронте с октября 1941 г., ми
нометчик.

ШЕРШНЕВ Егор Михайлович,
род. в 1924 г.



Ш ЕСТАКОВ Н иколай Ми
хайлович, род. 
в 1923 г. Воевал 
на 1-м Украин
ском ф ронте с 
апреля по ок
тябрь 1943 г., 
120-й стрелко
вый полк, стре
лок, тяжело ра

нен. После войны работал на 
Кораблинском комбинате шел
ковых тканей. Умер 19.05.1994 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ШЕСТАКОВ Павел Иванович,
род. в 1918 г., на фронте с 1941 г., 
ранен. Воевал на 1-м Украинском 
фронте. Участвовал в обороне Ки
ева. Демобилизован в 1946 г. По
сле войны работал на Ключанском 
спиртзаводе. Умер 17.12.1984 г. 
Похоронен в с. Ключ.

ШЕШЕНЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Рязанский район, д. Полково, на 
фронте с августа 1943 г., 139-й 
отдельный батальон противотан
ковой роты, 38-я армия, командир 
огневого взвода. Воевал на Во
ронежском фронте. Участвовал 
в битве на Курской дуге. После 
войны работал в Ухорьской, Пехлец- 
кой школах, Кораблинской школе ра
бочей молодежи. Умер 08.02.2003 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ШИЛКИН Семен Данилович,
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Дервинск, 
на фронте с июня 1941 г. по июль 
1943 г., стрелок, тяжело ранен. 
Умер в 1987 г.

ШИМОНАЕВ М ихаил Дми
триевич, род. в 1897 г., на фронте 
с 1942 г., стрелок комендантского 
взвода, ранен. Воевал на Ленин

градском фронте. Участвовал 
в боях на Карельском перешейке. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШИМОНАЕВ Петр Ефимович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ухорь, на фронте 
с марта по сентябрь 1945 г., стре
лок. После войны работал в совхо
зе «Красное». Умер в 1991 г.

ШИМАНОВ Георгий Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Незнаново, на 
фронте с января 1942 г., стрелок.

ШИРОБОКИХ Иван Данило
вич, род. в 1921 г., Тамбовская 
обл., Мичуринский р-н, с. Ярок, 
стрелок.

ШИЧЕНКОВ Иван Прохорович,
род. в 1911 г.

ШИШКОВ Иван Михайлович,
род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
г. Р я ж с к , н а  
фронте с апре
ля 19 4 3 г . , 
летчик. Воевал 
на Северо-Кав
казском, Ю ж 

ном, 4-м Украинском, 3-м и 1-м 
Белорусских фронтах. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени. Демо
билизован в сентябре 1946 г. После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.

ШИШОВ Александр Алексан
дрович, род. в 1926 г.

ШИШОВ Алексей Никитович,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Аманово, на фрон
те с 1941 п, радист. Демобилизован 
в июне 1946 г. Умер в 1994 г.

ШИШОВ Борис Иванович, род. 
в 1893 г. Воевал на Воронежском 
фронте. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШИШОВ Владимир Борисович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Владимировка, 
на фронте с февраля 1943 г., 25-й 
отдельный артиллерийский диви
зион, звукометрист. Награжден ме
далями «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в феврале 1947 г. 
После войны работал в Кораблин
ской геолого-разведочной экспеди
ции. Умер 09.10.1990 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ШИШОВ Владимир Григорье
вич, род. в 1924 г., на фронте 
с августа по декабрь 1942 г., ар
тиллерист.

ШИШОВ Дмитрий Гаврилович,
род. в 1918г.

ШИШОВ Егор Борисович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Владимировка.

ШИШОВ Иван Александрович,
род. в 1918 г., автоматчик. Участ
ник войны с Японией. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШИШОВ Иван Петрович, род. 
в 1922 г., на фронте с 22 июня 
1941 г., авиационный механик. 
Воевал на Центральном, 1-м Бе
лорусском фронтах. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ШИШОВ Михаил Борисович,
род. в 1915 г., Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Владимировка, 
на фронте с февраля по май 1945 г.,
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помощник командира взвода, ар
тиллерист. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ШИШОВ Петр Александрович,
род. в 1923 г., Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
с. Аманово, на 
фронте с дека
бря 1941 г., ра
дист. Воевал на 
Сталинградском 
ф ронте. У ча-

ствовал в Сталинградской битве. 
Был тяжело ранен, попал в плен. 
Освобожден в феврале 1945 года и 
воевал до конца войны. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Демобилизован в 1947 г. 
После войны работал в Кораблин- 
ской вневедомственной охране. 
Умер 16.10.1991 г. Похоронен 
в г. Кораблино.

ШКАЛИКОВ Максим Ильич,
род. в 1903 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, д. Лужки, на 
фронте с 1941 г., 
сапер, тяжело ра
нен. Воевал на 
Западном фрон

те. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в колхозе «Память Ильича». Умер 
в декабре 1973 г. Похоронен 
в с. Незнаново.

ШКУРО Иван Филиппович, род. 
в 1916 г., Краснодарский край, 
Анапский р-н, ст. Гостагаевская, 
на фронте с июня 1941 г., командир 
автоотделения.

ШЛЕПОВ Николай Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Молвина

фер, 70-й отдельный саперньи 
батальон, 332-й отдельный инже
нерный батальон, сапер. Участво
вал в войне с Японией. Награжден 
медалями «За победу над Япони
ей», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Умер 8.01.1998 г.

ШМАРОВ Александр Ильич,
род. в 1898 г. Награжден медалью 
«За отвагу».

ШМАРОВ Борис Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Табаево, на фронте 
с августа по сентябрь 1945 г., 
разведчик.

ШМАРОВ Иван Ильич, род. 
в 1892 г.

вич, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н , д. Молов- 
ка, на фронте 
с сентября 1944 г., 
214-й стрелко
вый полк, шо

Слобода, на фронте с октября 
1941 г. по май 1944 г., ст. сержант, 
зам. командира взвода разведки, 
ранен. Воевал на 1-м Белорус
ском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал трактори
стом в колхозе «Родина». Умер 
12.01.1985 г. Похоронен в д. Крас
ные Выселки.

ШЛЯХИН Иван Григорьевич,
род. в 1890 г.

ШМАЛЬКО Владимир Матвее
вич, род. в 1927 г., Краснодарский 
край, г. Майкоп, шофер. Участво
вал в войне с Японией.

ШМАНОВ Александр Алексее

ШМЫРЕВ Егор Никитович, род
в 1908 г., Рязанская обл., Кораблин 
ский р-н, с. Ерлино-Выселки, ш 
фронте с августа по ноябрь 1941 г. 
аэростатный полк. Умер в 1986 г.

ШМЫРЕВ Иван Егорович, род
в 1912 г.

ШМЫРЕВ Михаил Андреевич.
род. в 1924 г., Рязанская обл.. 
Кораблинский р-н, с. Ерлино- 
Выселки.

ШМЫРЕВ Тимофей Николае
вич, род. в 1912 г.

ШОРКИН Григорий Осипович,
род. в 1927 г, Чувашская АССР, 
на фронте с 1945 г. Участвовал 
в войне с Японией. Награжден ме
далью «За победу над Японией».

ШТАНЬКО Дмитрий Иванович,
род. в 1926 г., Оренбургская обл., 
Троицкий р-н, с. Славинка, на 
фронте с мая 1944 г. по 1945 г., 
пограничник. Демобилизован 
в октябре 1945 г.

ШТРУКИН Александр Егорович,
род. в 1923 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Ерлино-Выселки.

ШТРУКИН Василий Алексан
дрович, род. в 1914 г.

ШТРУКИН Иван Егорович, род. 
в 1922 г., на фронте с сентября 
1941 г. по март 1942 г.

ШТЫРЕВ Александр Алексан
дрови ч,  род . 
в 1924 г., Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н, 
д. Л ужки ,  на 
фронте с се н 
тября 1942 г. по



январь 1945 г., командир сапер
ного взвода. Воевал на Донском, 
1-м Белорусском, 1-м Украинском 
фронтах. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.». Демобилизован в декабре 1955 
г. Работал начальником цеха на 
Кораблинском комбинате стройма
териалов.

ШТЫРЕВ Иван Григорьевич,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Лужки, на 
фронте с марта 1943 г., артилле
рист. Умер 4.04.1990 г. Похоронен 
в с. Незнаново.

ШУБИН Александр Василье

вич, род. в 1921 г., г. Новосибирск, 
на фронте с декабря 1941 г. по май 
1942 г., механик-водитель. После 
войны работал на Кораблинской 
газокомпрессорной станции.

ШУВАЕВ Алексей Алексеевич,
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Демьяново, 
на фронте с октября 1941 г. по 
декабрь 1943 г , пулеметчик, тя
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. Демобилизован 
в декабре 1943 г. После войны 
работал охранником на Ключан- 
ском спиртзаводе. Похоронен 
в с. Ключ.

ШУВАЕВ Петр Иванович, род.

в 1917 г., Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д. Демьяново, на 
фронте с июня 1941 г., коман
дир отделения. Награжден меда
лью «За отвагу». Демобилизован 
в октябре 1945 г.

Ш УКАЕВ С е р г е й  И ван о
вич, род. в 1922 г., Мордов
ская АССР, Ельниковский р-н, 
д. М у р авл ян ка , на ф ронте 
с октября по ноябрь 1941 г., 
автомеханик.

ШУРЫГИН Иван Иванович,
род. в 1915 г.

ШУРЫГИН Иван Николаевич,
род. в 1927 г., на фронте с декабря 
1944 г., стрелок.
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ЩЕВЕЛЕВ Василий Иванович,
род. в 1918 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с июня по октябрь 1941 г , 
стрелок, ранен. Награжден ор
деном Отечественной войны. 
Демобилизован в апреле 1942 г. 
После войны работал в Пусто- 
тинской передвижной механи
зированной колонне, колхозе 
«Борьба за коммунизм». Умер 
14.11.1996 г.

ЩЕВЕЛЕВ Михаил Иванович,
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Пустоти
но, на ф ронте 
с 1941 г , 140-я 
стрелковая д и 
визия, м и н о 

метчик. Участвовал в обороне 
Москвы, освобождении Варша
вы, взятии Берлина. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал на Кора- 
блинской газокомпрессорной 
станции.

Щ ЕВЕ Л ЕВ Сергей Г р и го
рьевич , р о д . 
в 1914 г, Рязан
ская обл., Кораб- 
линский  р -н , 
с. Пустотино, на 
фронте с ф ев 
раля 1942 г. по

декабрь 1944 г , командир отде
ления, тяжело ранен. Воевал на 
1-ми 3-м Белорусском фронтах. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Демоби
лизован в ноябре 1945 г. После 
войны работал на Кораблинском 
каменном карьере.

ЩЕЛКУНОВ Алексей Васи
льевич, род. в 1903 г , рядо
вой, ездовой хозяйственного 
взвода. Воевал на Северном, 
Сталинградском, Южном, Юго- 
Западном, 3-м, 4-м Украинских 
фронтах. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЩЕЛКУНОВ Иван Данилович,
род. в 1926 г ,  
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Кикино, 
п у л е м е т ч и к .  
У ч а с т в о в а л  
в войне с Япо
нией. Демоби

лизован в ноябре 1950 г. Работал 
на Кораблинской газокомпрес
сорной станции.

ЩЕЛКУНОВ Иван Михайло
вич, род. в 1925 г.

ЩЕЛКУНОВ Иван Николае
вич, род. в 1916 г.

ЩЕЛКУШКИН Виктор Кузь
мич, род. в 1926 г , на фронте

с августа 1944 г. по октябрь 1944 г, 
стрелковый полк.

ЩЕЛУШКИН Василий И ва
нович, род. в 1909 г, Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. М акла- 
ково, на фронте с июня 1941 г, 
инж енерно-аэродром ны й б а
тальон. После войны работал 
в со вх о зе  «К расное». У мер 
13.09.1989 г.

ЩЕЛУШКИН Иван Иванович,
род. в 1921 г, Рязанская обл., 
Пронский район, с. Маклаково, 
на фронте с 1941 г , командир 
ПТО, ранен. Воевал на 3-м Укра
инском фронте. Награжден орде
ном Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ЩЕЛЧКОВ Иван Иванович,
род. в 1918 г, на фронте с дека
бря 1941 г, ст. сержант, мино
метчик. Воевал на Волховском, 
Лениградском, 3-м Прибалтий
ском фронтах. Награжден ме
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЩЕПИНОВ Иван Андреевич,
род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
К ораблинский 
р-н, с. Пустоти
но, на ф ронте 
с августа 1944 г. 
по с е н т я б р ь  

1945 г., стрелок. Н аграж ден  
орденом Отечественной войны, 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в ноябре 1945 г.



После войны работал на Кора- 
блинской газоком прессорной 
станции. Умер 06.04.1985 г. По
хоронен в с. Пехлец.

ЩЕПИНОВ Иван Петрович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Пустотино,на 
фронте с мая 1943 г. по февраль 
1945 г., стрелок.

ЩЕРБАКОВ Всеволод Яков
левич, род. в 1924 г., на фронте 
с октября 1942 г. по февраль 1944 г., 
стрелок.

ЩЕРБИНИН Александр Федо
рович, род. в 1925 г., на фронте 
с января 1943 г., гв. ефрейтор, 
ранен. Воевал на Центральном 
фронте. Н аграж ден орденом 
Красной Звезды.

Щ ЕРБИНИН Арсений Д м и
триевич, род. в 1918 г. В Красную 
Армию призван в апреле 1940 г., на 
фронте до апреля 1942 г., шофер.

ЩЕРКУНОВ Александр Григо
рьевич, род. в 1919 г., на фронте 
с августа 1943 п, артиллерист.

ЩЕТИНИН Алексей Кирил
л о в и ч ,  р о д . 
в 1915 г., на 
фронте с 1941 г., 
ком ан ди р  о т 
деления, ранен. 
Воевал на 2-м 
У к р а и н с к о м  
фронте. Награж

ден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал на Кораблинском 
комбинате шелковых тканей.



ю
ЮДАЕВ Степан Митрофанович,
род. в 1892 г.

ЮДАЧЕВ Дмитрий Глебович,
род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Сасовский р-н, 
с. Рожково, на 
фронте с октября
1942 г. по ф ев
раль 1943 г., ко
мандир батареи.

Воевал на Сталинградском фрон
те. Участвовал в Сталинградской 
битве. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За побе
ду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в сентябре 1945 г. 
После войны работал заведу
ющим Кораблинским райзо , 
в Кораблинской сельхозтехнике. 
Умер 04.12.1990 г. Похоронен 
в с. Пехлец.

ЮДИН Алексей Семенович,
род. в 1924 г, Ря
занская обл., Ко- 
раблинский р-н, 
д. Дроково, на 
фронте с января
1943 г. по март 
1945 г ,  1266- 
й стрелковы й  
полк, автомат

чик, дважды ранен. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы 
II и III степени, медалью «За побе
ду над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг». 
Демобилизован в марте 1948 г.

После войны работал на Кора- 
блинском комбинате шелковых 
тканей. Награжден медалью «За 
трудовое отличие».

ЮДИН Василий Алексеевич,
род. в 1908 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с февраля 1943 г. по 
май 1944 г, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЮДИН Иван Семенович, род. 
в 1927 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Дроково.

ЮДИН Иван Тимофеевич, род. 
в 1896 г, на фронте с 1942 г. по 
май 1945 г, стрелок. Воевал на 1-м 
Прибалтийском, Ленинградском 
фронтах. Участвовал в освобож
дении Прибалтики. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЮДИН Кузьма Иванович, род. 
в 1905 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, с. Пустотино, на 
фронте с 1941 г , танкист. Воевал 
на Ю го-Западном, Западном, 
Сталинградском, 1-ми 2-м Укра
инских фронтах. Участвовал 
в Сталинградской битве, боях на 
территории Румынии. Награж
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Сталин
града».

ЮДИН Максим Сергеевич, род. 
в 1901 г, артиллерист, награжден 
медалью «За отвагу».

ЮДИН Николай Сергеевич, род.
в 1915 г , Рязан
ская обл., Кора
блинский р-н , 
д. Дроково, ко
мандир взвода. 
Воевал на 1-м 
Д альн евосточ
ном фронте. Уча

ствовал в войне с Японией. На
гражден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Японией». 
Демобилизован в мае 1946 г. После 
войны работал в колхозе «Маяк».

ЮДИН Степан Иванович, род. 
в 1911 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Пустотино, на фронте 
с июня 1941 г. по июль 1942 г, стре
лок. После войны работал в совхозе 
«Кораблинский». Умер 31.07.1996 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ЮДКИН Николай Степанович,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, д. Ковалинка, на 
фронте с января 1943 г, воздушный 
стрелок. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Демобилизован 
в июне 1946 г.

ЮДКИН Степан Павлович, род. 
в 1905 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Михайловка, на фронте 
с октября 1941 г. по август 1942 г, 
стрелок. Умер 28.12.1991 г. Похо
ронен в с. Ковалинка.

Ю М А Ш Е В  Виктор П е т р о в и ч ,
род. в 1925 г, Рязанская обл., Кораб
линский р-н, д.Торчково, стрелок.
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Воевал на Ленинградском фронте. 
Участвовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЮМАШЕВ Константин Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Торчково, 
стрелок. Участник войны с Япо
нией. Демобилизован в ноябре 
1948 г.

ЮРАСОВ Виктор Михайлович,
род. в 1925 г., авиамеханик. На
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЮРАСОВ Сергей Михайлович,
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
г. Кораблино, на 
фронте с 1941 г., 
152-й о тд е л ь 
ный б атал ьо н

связи 10-го гв. Уральского до
бровольческого танкового кор
пуса, радист, ранен. Участвовал 
в освобождении Праги. Награж
ден орденом Красной Звезды, ме
далями «За освобождение Праги», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизован в ноябре 1946 г. 
После войны  работал у ч аст
ковым в Кораблинском РОВД. 
Умер 29.09.1966 г. Похоронен 
в с. Алешня.

ЮРИН Петр Дмитриевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Путятин- 
ский район, с. Унгор, на фронте 
с декабря 1941 г. по июль 1942 г., 
стрелок.

ЮРКОВ Василий Иванович,
род. в 1926 г., Рязанская обл.,

Кораблинский р-н, с. Троица, 
стрелок. У частвовал в войне 
с Японией.

ЮРКОВ Иван Иванович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, с. Лесуново, на фронте 
с июня по сентябрь 1941 г, стар
шина роты.

ЮРКОВ Николай Александро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, на 
фронте с июня 1941 г., путеец. Уча
ствовал в освобождении Бреста, 
взятии Кенигсберга. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсбер
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в 1945 г. После войны работал 
в совхозе «Быковская степь». Умер 
22.11.1986 г.
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ЯКОВЛЕВ Алексей Ефимович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ключ, на 
фронте с 1941 г., 361-й стрел
ковый полк, стрелок. В боях на 
Крымском полуострове попал 
в плен. Был узником Бухенваль- 
да. Освобожден в конце марта 
1945 года союзными войсками. 
Демобилизован в 1945 г. После 
войны работал в колхозе «40 лет 
Октября».

ЯКОВЛЕВ Андрей Федорович,
род. в 1913 г., на фронте с июля
1941 г. по май 1945 г., военно
эксплуатационное отделение.

ЯКОВЛЕВ Николай М акси
мович, род. в 1926 г., на фронте 
с 1944 г.

ЯКУНИН Василий Алексан
дрович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, с. Лесу- 
ново, на фронте с марта 1943 г , 
ком ан ди р  отделения. У мер 
08.11.1990 г.

ЯКУНИН Иван Андреевич,
род. в 1920 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново, 
на фронте с апреля по июнь
1942 г , стрелок, тяжело ранен. 
Воевал на Воронежском фронте. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЯКУНИН Иван Ф едорович,
род. в 1923 г , Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Лесуново.

ЯКУНИН Семен Александро
вич, род. в 1910г., 
Рязанская обл., 
Кораблинский 
р-н, с. Лесуново, 
на фронте с мая
1942 г. по январь
1943 г, командир 

минометного расчета. Воевал на 
Северо-Западном фронте. На
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Демо
билизован в январе 1946 г. После 
войны работал в Кораблинском 
райисполкоме. Умер 15.05.1988 г. 
Похоронен в г. Кораблино.

ЯКУНИН Федор Степанович,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Ко
раблинский р-н, с. Лесуново. Уча
ствовал в советско-финляндской 
войне. В Великой Отечественной 
войне с 1941 г, химик, ранен. Уча
ствовал в битве на Курской дуге, 
освобождении Украины, Польши, 
форсировании Вислы. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1948 г. После 
войны работал на Ключанском 
спиртзаводе. Умер в 2005 г. По
хоронен в с. Ключ.

ЯКУНИНА Антонина Иванов
на, род. в 1921 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, г. Кораблино, 
связистка.

ЯКУНИНА Мария Ивановна,
род. в 1924 г, на фронте с декабря 
1944 г., повар. Воевала на 1-м, 4-м

Украинских фронтах, награждена 
медалью «За боевые заслуги».

ЯКУШЕВ Василий Иванович,
род. в 1918 г, Рязанская обл., Кораб
линский район, д. Николаевка, на 
фронте с июня 1941 г, повар. На
гражден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Умер 1.11.1993 г. 
Похоронен в с. Пустотино.

ЯКУШЕВ Иван Иванович, род. 
в 1910 г., артиллерист. Демобили
зован в ноябре 1945 г.

ЯКУШЕВ Иван Макарович, род. 
в 1921 г, Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, д. Шилово, на фронте 
с августа 1941 г, разведчик.

ЯКУШЕВ Иван Никандрович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., Ко
раблинский район, д. Шилово, на 
фронте с июня по август 1944 г, 
автоматчик.

ЯКУШИН Алексей Иванович,
род. в 1926 г, Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Яблонево, 
стрелок. Воевал на 2-м Дальнево
сточном фронте. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЯКУШИН Василий Романович,
род. в 1922 г, на фронте с ноября 
1942 г , стрелок. Воевал на 1-м 
Дальневосточном фронте. Участ
ник войны с Японией. Награжден 
медалью «За отвагу». Демобили
зован в ноябре 1946 г.



ЯКУШОВ Иван Трофимович,
род. в 1927 г., на фронте с декабря 
1944 г., стрелок.

ЯНИН Николай Тимофеевич,
род. в 1923 г., 
П е н з е н с к а я  

_обл., Б а ш м а - 
к о в с к и й  р -н , 
с. Троицкое, на 
фронте с января 
1942 г., артил
лерист, трижды

ранен. Воевал на Центральном, 
2-м Прибалтийском фронтах. 
У частвовал  в освобож дении 
Могилева, Прибалтики, взятии 
Берлина. Награжден ордена
ми К р асн о й  Звезды , С лавы  
III с те п е н и , О течественной  
войны 1 степ ен и , м едалям и 
«За отвагу», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Демобилизован 
в октябре 1945 г. После войны

работал учителем русского язы
ка и литературы в Пустотинской 
средней школе.

ЯРЦЕВ Алексей Федорович,
род. в 1902 г. После войны ра
ботал инженером-технологом 
на Кораблинском комбинате 
шелковых тканей.

ЯШИН Александр Кузьмич,
род. в 1925 г., участник войны 
с Японией.
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НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ РАЙОН 
(АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ Р-Н)

АБРОСЬКИН Иван Ефанович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, пропал без вести в ян
варе 1942 г., место захоронения 
неизвестно.

АВДОНИН Данил Андреевич,
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1941 г.

АГАПКИН Григорий Демьяно
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Крещено- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

АКСЕНОВ Яков Леонтьевич,
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб в концлагере 16 августа 1943 
г., место захоронения г. Дрезден 
(Германия) (№ кладбища 3).

АНДРЕЕВ Егор Моисеевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Клейминовка, 
рядовой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

АНИСИМОВ Павел Кузьмич,
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, пропал без вести 5 авгу
ста 1945 г.

АНОХИН Федот Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

АРТАМОНЦЕВ Иван Леонтье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, пропал без вести 17 фев
раля 1943 г.

АРТАМОШИН Тимофей Кон
стантинович, род. в 1901 г., Ря
занская обл., Новодеревенский 
р-н, р.п. Александро-Невский, 
рядовой, пропал без вести 23 марта
1942 г.

БАБАНИН Иван Андреевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Банаки, 
рядовой, пропал без вести в октя
бре 1941 г.

БАКЛАНОВ Яков Иванович,
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, пропал без вести в июне
1943 г.

БАЛТУХИН Андрей Иванович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой в/ч 
67616, погиб 28.07.43 г., место 
захоронения Ленинградская обл., 
р.п. №6.

БЛАЖИЛИН Дмитрий Егоро
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, младший сержант, погиб
27.10.43 г, место захоронения Ка
лининская обл., Невельский р-н, 
д. Шляпино.

БОРОДКИН Андрей Михайло
вич, род. в 1920 г, Рязанская обл.,

Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в январе 1944 г.

БОРОДКИН Иван Тимофеевич,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, умер от ран 2.10.42 г., 
место захоронения Смоленская 
обл., п. Гедеоновка.

БОРЯЧИК Петр Алексеевич,
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Лопухи, краснофлотец, по
гиб в 1941-1942 гг.

БУКИН Иван Ильич, род. в 1924 
г , Рязанская обл., Новодеревен
ский р-н, с. Боровок, рядовой, по
гиб 19.01.43 г, место захоронения 
г. Сталинград.

ВАСИЛЕВСКИЙ Федор Игнато
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Красная 
Степь, рядовой, 394 стр. полк, 
пропал без вести в сентябре 1941 г.

ВОРОНКОВ Иван Ионович,
род. в 1910 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Гаи, рядовой, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

ВЫЛЕТАЛИН Андрей Егоро
вич, род. в 1912 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Потем- 
щино, рядовой, пропал без вести 
в ноябре 1941 г.

ВЬЮЕВ Самаранд (Смарад) 
Тимофеевич, род. в 1899 г. Ря
занская обл., Новодеревенский



р-н, с. Калинино, рядовой, погиб 
в июле 1942 г, место захоронения 
Калининская обл.

ГОРБАЧЕВв Федор Демьяно
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лапотки, 
гв. ст. лейтенант 140 сп 182 сд, по
гиб 15.04.45 г., место захоронения 
Калининградская обл., Зелено
градский р-н, п. Переславское.

ГОРЕЛОВ Павел Семенович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, п. Луговой, рядо
вой, пропал без вести 17.11.42 г.

ГРОМ ОВ Иван С азонович,
Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, с. Николо-Гаи, рядовой, погиб

ГРЯЗНОВ Егор Тихонович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Чибизовка, 
рядовой, погиб 20.08.43 г., место 
захоронения Саратовская обл., 
Куйбышевский р-н, д. Сатировка.

ГУЛИМОВ Григорий Ф едо
рович, род. в 1908 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д.Чернышовка, рядовой, погиб
27.07.44 г., место захоронения 
Смоленская обл., д. Ненадово.

ГУРОВ Никита Максимович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Добрая На
дежда, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1943 г.

ДЕМЬЯНСКИЙ Василий Тимо
феевич, род. в 1903 п, Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. Ле
нино, сержант, пропал без вести в 
марте 1942 г.

Д Е Р Е В Я Г И Н  И в а н  К и р и л 
лович, род. в 1924 г., Рязанская
обл., Н оводеревенский р-н , с.

Бурминка, рядовой, 328 сп, 48 сд, 
погиб 9.01.45 г., место захоронения 
Латвия.

ДЕРЕВЯГИН Иван Петрович,
род. в 1902 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, рядовой, по
гиб 18.09.42 г., место захоронения 
Сталинградская обл.

ДИВУЛИН Александр Андре- 
янович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, погиб, ме
сто захоронения не известно.

ДИВУЛИН Дмитрий Андрея- 
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, погиб.

ДРОНОВ Николай Васильевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Зелено- 
Дмитриевка, рядовой, 1289 сп, 
ПО сд, погиб 15.02.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., Из- 
носковский р-н, д. Игумново.

ЕВСТЮНИН Александр Кузь
мич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, по
гиб 14.07.44 г., место захоронения 
Карело-Финская АСР.

ЕГОРОВ Алексей Фетисович,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Никольское, 
ефрейтор, 635 сп, 143 сд, погиб
7.07.44 г., место захоронения Укра
ина, Волынская обл., Ковельский 
р-н.

ЕГОРОВ Андрей Михайлович,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Спешнево, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.

ЕГОРОВ Василий Ф., род. в 1908 
г., Рязанская обл., Новодеревенский

р-н, с. Ленино, рядовой, погиб
1.12.42 г., место захоронения Мо
гилевская обл., Добровинский р-н.

ЕГОРШИН Иван Кириллович,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Спешнево, 
рядовой, 394 стр. полк, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ЕЛЕСИН Иван Гаврилович,
род. в 1906 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
рядовой, 413 сд, 50 А, погиб в бою 
под д. Дубровка 15.04.42 г., место 
захоронения Смоленская обл., Мо- 
сальский р-н, с. Чичиково.

ЕРИН Сергей Трофимович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, погиб 16.10.42 г., место 
захоронения Калининская обл., д. 
Н. Киршин.

ЕФИМОВ Василий Иванович,
род. 1.05.1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Коло
товка, краснофлотец, КБФ, Крон- 
штадский СНиС, погиб 25.08.1944
г. Затонувшее судно «Килектор», 
прокладывающее кабель, торпе
дировано немецкой подводной 
лодкой. Обнаружено дайверами 
летом 2013 года.

ЗАЙЦЕВ Алексей Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ленино, 
рядовой, погиб 6.03.44 г., место 
захоронения Ленинградская обл.,
д. Кисицкое.

ЗАЙЦЕВ Егор Васильевич, род. в 
1916г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Ленино, сержант, 
погиб 4.01.42 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Ново
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деревенский р-н, с. Ленино, ря
довой, погиб 12.08.44 г., место 
захоронения Польша, Варшавское 
воеводство.

ЗАЙЦЕВ Петр Федорович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ленино, рядовой, 
погиб в марте 1944 г.

ЗЕЛЕНУХИН Михаил Григо
рьевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, ря
довой, пропал без вести в ноябре 
1943 г.

ЗЕНИН Сергей Степанович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Ленино, рядовой, 
394 стр. полк, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

ЗЕНКИН Елизар Степанович,
род. в 1892 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ключи, пропал 
без вести в мае 1945 г.

ИГУМНОВ Петр Григорьевич,
род. в 1907 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
погиб 3.04.42 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Федьково 
(Новгородская обл., д. Вотолино, 
братская могила).

ИЛЬИЧЕВ Терентий Алексее
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, пропал без вести в октя
бре 1942 г.

КАЛИНИН Андрей Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Зелено-Дмитри
евка, рядовой, погиб 18.11.43 г., ме
сто захоронения Днепропетровская 
обл., с. Натальевка.

КАРАМНОВ Егор Васильевич,
род. в 1901 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, д. Павловка, 
рядовой, погиб 15.03.43 г.

КАРПУХИН Алексей Матвее
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Спешне- 
во, рядовой, пропал без вести в 
январе 1942 г.

КИРКИН Алексей Андреевич,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, погиб 22.08.44 г., место 
захоронения Эстония, воеводство 
Янеста.

КИРКИН Федор Федорович, род. 
в 1907 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

КОНДРАШКИН Василий Дми
триевич, род. в 1898 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д. Спеш нево, рядовой, погиб
26.02.43 г., место захоронения Ка
лининская обл., д. Борки.

КОНДРАШКИН Дмитрий Гри
горьевич, род. в 1907 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
рядовой, погиб 26.02.43 г., место 
захоронения Калининская обл., 
д. Борки.

КОНДРАШКИН Егор Ивано
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, 394 сп, пропал без вести 
в августе 1941 г.

КОНДРАШКИН Иван Сергее
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести

КОНДРАШКИН Павел Ивано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в январе 1942 г.

КОРЕНЮШИН Егор Григорье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Никола
евка, рядовой, погиб 16.01.43 г., 
место захоронения Калининская 
обл., д. Гребушино.

КОРНЕЕВ Иван Федорович,
род. в 1908 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Аннинка, 
рядовой, пропал без вести в январе 
1944 г.

КОРОСТЕЛЕВ Иван Марко
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в дека
бре 1941 г.

КОРШУНОВ Иван Афанасье
вич, род Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Нижний Якимец, 
рядовой, пропал без вести в дека
бре 1941 г.

КОРШУНОВ Филипп Петро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Нижний 
Якимец, офицер, пропал без вести
17.01.43 г.

КОЧЕТОВ Василий Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
область, Новодеревенский р-н, с. 
Лопухи, рядовой 514 сп, пропал 
без вести в январе 1943 г.

КОЧЕТОВ Степан Андреевич,
род. в 1911 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Лопухи, рядо
вой, умер от ран 03.09.44 г., место 
захоронения Литва, г. Каунас.

КОШЕЛЕВ Николай Алексан
дрович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, д. 
Ольховка, рядовой, пропал без 
вести 18.03.43 г.

КРЮКОВ Андрей Филиппович,



род. в 1897 г. (1900 г.), Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, р.п. 
Александро-Невский, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.

КУЗЬМИЧЕВ Яков Васильевич,
род. в 1896 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Николаевка, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

КУХТИН Михаил Егорович,
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме- 
тьево, рядовой, пропал без вести
10.09.43 г.

ЛАПТЕВ Валентин Андреевич,
род. в 1924 г., Рязанская область, 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1942 г.

ЛАПТЕВ Михаил Васильевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, пропал 
без вести в июле 1942 г.

ЛЕВИН Павел Васильевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н. с. Боровок, рядовой 
514 сп, пропал без вести в апреле 
1942 г.

ЛОГИНОВ Василий Николае
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, пропал без вести в дека
бре 1941 г.

ЛОМТЕВ Филипп Герасимо
вич, род. в 1909 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме- 
тьево, рядовой, пропал без вести
18.01.43 г.

МАКЕЕВ Алексей Васильевич,
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Заречье, 
рядовой, пропал без вести в апреле 
1942 г.

МИТРОФАНОВ Матвей Се
менович, род. в 1905 г., Рязан
ская обл., Новодеревенский р-н, 
д.Чагино, рядовой, пропал без 
вести 18.03.42 г.

МИХАЛЕВ М ихаил Федоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Курган, 
рядовой, погиб 16.09.43 г., место 
захоронения Харьковская обл., с. 
Вынахи.

МИХАНЬКОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1909 г , Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
394 сп, пропал без вести в октябре 
1941г.

МОЛОДЦОВ Петр Тимофеевич,
род. в 1907 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Свинушки, 
рядовой, пропал без вести в июне 
1942г.

МОСАЛЕВ Иван Алексеевич,
род. в 1920 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Голофеевка, 
рядовой, пропал без вести в октя
бре 1944 г.

МОТИН Василий Михайлович,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Канищево, ря
довой, пропал без вести 18.03.43 г.

МУРЫШКИН Иван Сергеевич,
род. в 1913 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Медвино, 
мл. лейтенант, пропал без вести 
в 1943 г.

МУХИН Егор Васильевич, род. в 
1900 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Красное, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г.

НАСОНОВ Николай Егорович,
род 1907 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н. д. Мары, рядовой,

514 сп, пропал без вести в декабре 
1942г.

НАУМКИН Иван Михайлович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, погиб в 
апреле 1942 г., место захоронения 
Ленинградская обл., д. Шумякино.

НЕРЕТИН Егор Филимонович,
род. в 1899 г, Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, 107 сд, пропал без вести 
в августе 1942 г.

ОВОДКОВ Петр Егорович, род. в 
1906 г, Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Павловка, рядовой, 
пропал без вести в декабре 1941 г, 
место захоронения Ленинградская 
обл., Лужский р-н.

ОВОДОВ Семен Акимович, род. 
в 1912 г , Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, рядовой, 394 сп, 
умер в плену в Германии в октябре 
1943 г.

ПАНИН Дмитрий К узьмич,
род. в 1905 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Катино, 
рядовой, погиб 22.11.43 г , место 
захоронения Ленинградская обл., 
Татский р-н.

ПАНФЕРОВ Григорий Егорович,
род. в 1907 г, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Спешнево, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1942 г.

ПАНФЕРОВ Дмитрий Алексее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Спешнево, 
рядовой, погиб 19.08.43 г, место 
захоронения Новго-родская обл., 
Старорусский р-н, д. Марфино.

ПАНФЕРОВ Сергей Яковлевич,
род. в 1922 г, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н. д. Спешнево, гв.



рядовой, 126 гв. сп 41 св сд, погиб
14.09.42 г., место захоронения Вол
гоградская обл., Городищенский 
р-н, с. Кузьмичи.

ПАНЬКИН Василий Николае
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Алексан
дровка, сержант, пропал без вести 
в 1941 г.

ПАРШИКОВ Михаил Фетисо- 
вич, род. в 1913 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Норовка, 
рядовой, пропал без вести в апреле 
1943 г.

ПАХОМОВ Михаил Иванович,
род. в 1925 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Просечье, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1943 г.

ПЕТРАКОВ Николай Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Кайсаров- 
ка, рядовой, умер от ран в октябре 
1942 п, место захоронения Липец
кая обл., Усманский р-н, с. Девица.

ПОЛЯКОВ Иван Павлович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, д. Павловка, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1942 г.

ПОПОВ Николай Иванович,
род. в 1919 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, старшина 2-й ст., 
погиб 29.08.41 г.
ПОПОВ Николай Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Мары, рядовой 
394 сп, умер в плену в Германии 
15.10.41 г.

ПРОНИН Иван Ксенофонтович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д.Спешнево, 
рядовой, пропал без вести в сен
тябре 1942 г.

РЕПИН Иван Григорьевич, род. 
в 1923 п, Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Заречье, рядовой, 
погиб 24.10.44 г.

РЕПИН Кузьма Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, д. Заречье, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.

РЕПКИН Василий Николаевич,
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. П ро
сечье, призван: г. Электросталь, 
Московская обл., мл. лейтенант, 
командир пулеметного взвода, 169 
сп 86 сд, погиб 28.07.44 г., место 
захоронения Эстония, Изборский 
р-н, д. Вязьмово.

САВОСТИКОВ Иван Егорович,
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, п. Ржавец, 
рядовой, пропал без вести в дека
бре 1943 г.

САДОВНИКОВ Алексей Ефимо
вич, род. в 1911 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, пропал без вести в октя
бре 1941 г.

САДОВНИКОВ Иван Петрович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, умер от ран 19.02.44 г., 
место захоронения Белорусская 
ССР, Витебская обл., Лиозненский 
р-н, ст. Лиозно.

САДОВНИКОВ Павел Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Новодеревенский р-н, с. 
Бурминка, мл. сержант, умер от 
ран 24.12.43 г., место захоронения 
Витебская обл., Янозинский р-н, д. 
Лозы (Лиозненский р-н, д. Низы).

САЛАПИН Федор Самсонович,
род. в 1895 г., Рязанская обл., Но

водеревенский р-н, с. Ново-Сер- 
гиевка, рядовой, пропал без вести
15.01.44 г.

САМОХВАЛОВ Федор Нико
лаевич, 1908 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Николо- 
Выселки, рядовой, пропал без 
вести в 1941 г.

САФРОНОВ Антон Кузьмич,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Свистовка, 
рядовой, пропал без вести в дека
бре 1942 г.

СВЕРЧКОВ Илья Васильевич,
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме- 
тьево, рядовой, пропал без вести
18.03.43 г.

СВИРИН Николай Алексеевич,
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Ознобищево, 
рядовой 1344 сп, 319 сд, погиб
29.01.44 г., место захоронения 
Псковская обл., Новосокольниче
ский р-н, д. Сопки.

Дополнение в Книгу Памяти 
СЕДОВ Максим Сергеевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ново
деревенский район, д. Свистовка, 
рядовой, стрелок, погиб 3.06.45 г. 
в Суттроп (Варштайн) (Германия), 
место захоронения Нидерланды 
г. Маргратен, перезахоронен Ни
дерланды г. Амерсфорт, номер 
надгробия 8.705.
Журналист из Нидерландов Рёмко 
Рейдинг нашел могилу Максима 
Сергеевича, искал родственников.

СЕМЕНОВ Иван Васильевич,
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, д. Бахме- 
тьево, рядовой, пропал без вести
21.02.43 г.
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СИЛЬЯНОВ Леонид Ефимович,
род. в 1926 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
пропал без вести в апреле 1945 г.

СКВОРЦОВ Устин Иванович,
род. в 1896 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Смыгаловка, 
сержант, погиб 28.11.42 п, место 
захоронения Курская обл.

СМИРНОВ Сергей Николаевич,
род. в 1912 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Спешнево, 
мл. лейтенант, 23 гв. сп., 8 гв. сд., 
погиб 5.02.42 г., место захоронения 
Новгородская обл., Старорусский 
р-н, д. Бородино.

СОКОЛОВ Дмитрий Акимович,
род. в 1910 п, Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, рядо
вой, пропал без вести 23.02.43 г.

СУВОРОВ Михаил Федорович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Бахметьево, 
рядовой, умер от ран 7.03.43 г., 
место захоронения г. Горький.

ТИМОНИН Алексей Родионо
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Дмитри
евский Боровок, гв. рядовой 104 
гв. сп., 36 гв. сд, погиб 6.10.43 
г., место захоронения Украина, 
Днепропетровская обл., п. Дне
провский.

ТРОФИМОВ Лука Михайлович,
род. в 1899 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, д. Канищево, 
рядовой, пропал без вести в 1943 г.

ФАДЬКИН Никита Павлович,
род. в 1900 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, пропал без вести в дека
бре 1941 г.

ФЕДУЛОВ Петр Осипович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Новоде
ревенский р-н, с. Красное Знамя, 
рядовой 283 сп, 140 сд, погиб
24.12.43 г., место захоронения 
Украина, Житомирская обл., д. 
Харитоновка.

ФЕТИСОВ Александр Федоро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Студенки, 
рядовой, пропал без вести 3.01.43 г.

ФИРСАНОВ Егор Егорович,
род. в 1917 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Лапотские 
Выселки, рядовой 604 сп, 195 сд, 
погиб 23.09.43 г., место захороне
ния Украина, Днепропетровская 
обл., с. Соколово.

ФРОЛОВ Иван Иванович, род. в 
1923 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, рядовой, пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ФУРСОВ Александр Иванович,

а
 род. в 1924 г., Ря

занская обл., Ново
деревенский р-н, р. 
п. Александро-Не
вский, на фронте с 
1941 г., лейтенант, 

командир взвода, 1 -я минометная 
рота, 932-й стрелковый полк, 252- 
я стрелковая дивизия. Погиб 2 
февраля 1944 г. в селе Сердюковка 

Шполянского района Киевской 
области, (высота 204,5).

ХРАМОВ Михаил Сидорович,
род. в 1921 г., Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, д. Апро-Пеньки, 
погиб в 1941 г.

ЦЫПЛАКОВ Иван Романович,
род. в 1904 г., Рязанская обл., Но
водеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, пропал без вести в ноя
бре 1941 г.

ЧЕРКАСОВ Тимофей Дмитрие
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-Ти- 
шевое, рядовой, пропал без вести 
в декабре 1941 г.

ЧУБУРНОВ Сергей Ф едоро
вич, род. в Рязанская обл., Ново
деревенский р-н, с. Ленино, мл. 
сержант в/ч 06569, погиб 26.12.43 
г., место захоронения Белоруссия, 
Гомельская обл., г. Светлогорск.

ЧУПРИКОВ Александр Евдо
кимович, род. в Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Лапоток, 
рядовой, погиб 19.07.43 г., место 
захоронения Орловская обл., д. 
Затишье.

ШАРОВ Николай Ефимович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Новодере
венский р-н, с. Боровок, рядовой, 
пропал без вести в ноябре 1941 г.

ШАХОВ Николай Аганович,
род. в 1909 г., Рязанская обл., но
водеревенский р-н, с. Калинино, 
рядовой, пропал без вести в 1942 г.

ШИНГАЛЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1900 г, Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Боровок, 
рядовой, погиб 2.08.42 г., место 
захоронения под Ленинградом.

ШИРОКОВ Василий Романо
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Бурминка, 
рядовой, пропал без вести в дека
бре 1941 г.

ШКУРЛАТОВ Илья Дмитрие
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, рядовой, 
погиб 7.10.42 г, место захоронения 
Ленинградская обл., д. Гайтолово.

ШПАГИН Валерий Петрович, род. 
в Рязанская обл., Новодеревенский 
р-н, д. Михалково, пропал без вести
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АЛЕКСАНДРОВ Федор Васи
льевич, 1904 года рождения, уро
женец села Незнаново, пропал без 
вести в конце 1941 года. Возможно 
попал в плен и умер в концлагере 
уже в 1945 году.

БАЛАКИН Василий Федорович,
1918 года рождения, уроженец 
г.Кораблино Кораблинского райо
на. Служил в 243-м отдельном 
Краматорском танковом полку. 
Погиб в бою на Привольненском 
плацдарме 23.05.1943 года. По
хоронен в с. Михайловка Кремен- 
ского района Ворошиловградской 
области.

БАРАШЕВ Иван Тихонович,
1908 г. р., призван Кораблинским 
РВК 12.01.1942 г. пропал без 
вести.

БИРЮКОВ Андрей Алексан
дрович.

БИРЮКОВ Дмитрий Алексан
дрович.

ГАЛАХОВ Александр Васи
льевич, 1925 г. р., уроженец села 
Агломазово Кораблинского райо
на, призван Кораблинским РВК 
5.01.1943 г., погиб в 1943.

ГАЛАХОВ Николай Василье
вич, уроженец села Агломазово, 
пропал без вести в 1941 году.

вич, 1897 г. р., уроженец с. Кня
жое, призван Кораблинским РВК 
16.04.1942 года. Погиб.

ГОЛОВИН Евгений.

ДОЙНИКОВ Сергей Павлович,
1903 г. р. уроженец Октябрьского 
с/с Кораблинского района, рядо
вой, призван Кораблинским РВК. 
Пропал без вести в январе 1942 
года.

ИВАНОВ Сергей Федорович.

ИВАНОВА Мария А лексан
дровна.

КОЗЛОВ Петр Константинович,
1908 г.р.,уроженец д.Бобровинки, 
призван Кораблинским РВК 
6.09.1941г.

КОЛОТУХИН Иван В а си лье 
вич, 1921 года рождения, уро
женец села  Пустотино, умер 
от ран 18.02.1943, захоронен в 
с.Пустотино Кораблинского райо
на рязанской области.

КОНДРАХИН Василий Яковле
вич, 1887 года рождения, уроженец 
дер. Владимировка Кораблинского 
района. В апреле 1941 г. уехал на 
торфоразработки в Орехово-Зуево. 
В июне 1941 года оттуда был при
зван в армию. Последнее письмо 
было датировано сентябрем 1941 
года, прислано из-под Брянска.

КОРНЕВ С ем ен Д м итрие
вич, младший командир, погиб 
1.01.1942 под городом Сухиничи 
Калужской области.

КРУГЛЯКОВ Иван Демьянович,
гв. рядовой., захоронен в братской 
могиле в д. Николаево Мазолов- 
ского сельсовета Витебского р-на 
Витебской обл.

ЛУКИН Тимофей Самойлович,
погиб в 1942 году в районе Тор- 
мосина Чернышковского района 
Волгоградской области.

ЛУКЬЯНОВ Василий Петрович,
уроженец д. Бобровинки Кора
блинского района.

МЕДВЕДЕВ Федор Захарович,
рядовой, пропал без вести в ноябре 
1941 г.

МИНАЕВ Николай Егорович,
1925 г.р., уроженец села Чижово. 
Был призван из Шатурского райо
на Московской области. Пропал 
без вести.

МИШИН Василий Ермолаевич,
1920 года рождения, уроженец д. 
Октябрь Кораблинского района.

НЕЗЕМСКИЙ Василий Фе
дорович, 1918 года рождения. 
Уроженец села Пехлец Кораблин
ского района. Служил на 18-й 
погранзаставе 90-го погранотряда 
Владимиро-Волынской области.ГОЛОВИН Иван М ихайло



Пропал без вести в 1941 году.

НЕРЕТИН Алексей Петрович,
погиб под Белостоком в Польше.

ОРЕХАНОВ Леонтий Михайло
вич, 1923 г. р., призван 6.05.1942 
г. Кораблинским РВК в 274 сд. 
Погиб 28.08.1942 г. Захоронен в д. 
Заревино, Зубцовского р-на, Кали
нинской обл., в 1955 году переза
хоронен на воинском кладбище в 
г. Зубцове.

ПОЛЯКОВ Иван Степанович,
1916 года рождения, уроженец д. 
Рог Кораблинского района. Погиб 
под Москвой на Можайском на
правлении.

ПРОБИН Гавриил, погиб в 1943 г.

ПЬЯНОВв Александр Федоро
вич, 1910 г.р., уроженец с. Кикино 
Кораблинского района. Погиб под 
Киевом.

ПЬЯНОВ Иван Федорович

РОГАТИН А натолий Семе
нович.

СИНИЦЫН Сергей Павлович,
род. в 1916 г., Рязанская обл., Ко- 
раблинский р-н, с. Незнаново, гв. 
ст. лейтенант, начальник арт. снаба 
1-й отдельной мотострелковой 
бригады. Погиб 28.06.1944 г. Ме
сто захоронения Белорусская ССР, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, 
военный городок Киселевичи. (Из 
Белорусской Книги Памяти. Уточ
нение к т. 10, стр. 96 КП Рязанской 
области).

СТЕПАНОВ Василий Павло
вич

СУББОТИН Георгий Михай
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., К ораблинский р-н, мл. 
политрук, 97-й пограничный от
ряд. (охрана штаба тыла Южного 
фронта). Погиб в августе 1941 г. 
вблизи с. Каменечье Новоархан
гельского района урочище Пол
ковничий лес (Кировоградская

обл., Украинская ССР).

СУХОВ Ефим Павлович, род. в 
1909 г., Рязанская обл., Кораблин
ский р-н, рядовой, умер от ран в 
1942 г. (Данные из центра «Надеж
да» Новгородской области).

ТИМАКОВ Николай Антипо- 
вич, 1905 года рождения, уроже
нец д. Чигасово Кораблинского 
района. Призван Кораблинским 
РВК 30.06.1941 г. После несколь
ких тяжелых ранений, отправлен 
домой в 1943 году, где в том же 
году умер от ран. Похоронен в селе 
Ключ Кораблинского района.

ФОМКИН Дмитрий Андреевич,
1914 года рождения, уроженец д. 
Рог Кораблинского района. Рядо
вой, пропал без вести в октябре 
1941 года.

Ф И Л И М О Н О В  А н а т о л и й  
Ильич, 1924 г.р., уроженец д. Бы
ково Кораблинского района.
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ГЕРОИ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ
С О Ч И Н Е Н И Е  У Ч Е Н И Ц Ы  Б Л А ГО В С К О Й  О С Н О В Н О Й  

О Б Щ ЕО Б Р А ЗО В А  ТЕЛ ЬН О Й  Ш К О Л Ы  К У З Ь М И Ч Е В О Й  М А Р И Н Ы

Изучая историю нашего района, я наткнулась 
на знакомую фамилию. Это оказался дедушка 
моей мамы. Вот что я о нём узнала.

Григорий Зосимович Соловьев родился в 1897 
году в селе Благие, в семье бедного крестьянина. 
Отец его, Зосим Аверьянович, батрачил в име
нии графа Палина простым рабочим. В июле 
1914 года началась империалистическая война 
с Германией, и отец ушел на фронт. Семнадца
тилетний юноша Григорий остался кормиль
цем семьи. А она была большая -  мать, двое 
малолетних детей, дед с бабкой. Занимались они 
крестьянством.

В мае 1916 года, Григорий тоже ушел на войну 
и после обучения, в октябре, с маршевой ротой 
направился на фронт в Карпаты. В 1917 году 
царь Николай II отрекся от престола, но времен
ное правительство во главе с Керенским войну 
продолжали. В царской армии среди солдат и 
офицеров тоже были большевики, которые ор
ганизовали братания с немецкими солдатами и 
выдвинули лозунг «Долой войну» и агитировали 
солдат бросить фронт самовольно. И два полка 
дивизии, в том числе и 326-й Белогородский полк, 
в котором служил Григорий Зосимович, побро
сали свои позиции, и пошли из Карпат маршем 
на равнину.

На станции Вижница в Прикарпатье их за
держали, и через некоторое время полк пошел в 
крупное наступление на г. Тернополь. В этих боях 
Григория Зосимовича ранило в левую руку, и он 
лечился в г. Волчанске Харьковской области.

Через некоторое время его отпустили домой 
на поправку на один месяц. Приехал домой и 
застал своего отца, который тоже пришел по ра

нению. После месячного отпуска Раненбургский 
военкомат направил Г.З. Соловьева в Москву в 
запасную часть, в 81-й запасной стрелковый полк, 
который размешался в Спасских казармах, напро
тив Сухаревской башни. На службе в этом полку 
его и застала Октябрьская революция. Кадеты 
захватили все важные пункты: Кремль, главный 
почтамт, Центральную телефонную станцию. 81-й 
строевой полк перешел в распоряжение Военно
революционного Совета на борьбу с кадетами.

В начале бои не приносили успеха. Но на по
мощь подошли отряды из Ленинграда и Ивано- 
Вознесенска . И артиллерия с Ходынки при
соединилась к ним. Тут дело пошло! Григорий 
Засимович попал в отряд штурмовать телефонную 
станцию, освободив ее от кадетов. После этих боев 
Г.З.Соловьев записался в ряды Красной армии и 
служил в ней до востановления порядка в Москве. 
В феврале 1918 года его отпустили домой. Приехал 
он в родные края, женился и с отцом занялись 
сельским хозяйством.

В феврале 1919 года Григория Зосимовича при
звали на службу в ряды Красной Армии на борьбу 
с белогвардейцами. Из города Скопина, где фор
мировалась 2-я строевая дивизия, их отправили 
на Восточный фронт на борьбу с Колчаком. В мае 
1919 года они высадились на станции Батраки 
Самарской губернии, и пошли маршем за отсту
пающим врагом на восток.

В июле воинские части форсировали реку Белая, 
и освободили Уфу.

Потом 2-ю строевую дивизию перебросили на 
Южный фронт против Деникина. В Самаре солдат 
посадили на баржи и по Волге направили в город 
Саратов. Там их высадили, и пошли они на город.
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Царицын. На пути солдаты не раз имели стыч
ки с казаками. При штурме города Камышина 
Соловьева ранило в лицо и правое плечо.

После лечения Григория Зосимовича напра
вили в Москву в запасную часть, которая разме
шалась в Александровских казармах, и сразу же 
направили на Северный фронт против Миллера. 
В октябре 1919 года их высадили в городе Котлас. 
В это время река Северная Двина уже замерзла, 
и часть пошла маршем по направлению к Ар
хангельску. Соловьев попал в 450-й пехотный 
Финский полк.

Архангельская зима была холодная, но солдаты 
вели борьбу с миллеровской бандой, в которой 
находились солдаты разных национальностей -  
американцы, англичане и мобилизованные рус
ские. Все они были хорошо вооружены, одеты в 
меховые шинели и хорошо питались. А все-таки 
красногвардейского штыка миллеровцы боялись 
и отступали.

В начале весны 1920 года красноармейские 
части заняли город Архангельск. После этого 
часть, в которой служил Григорий Зосимович, 
была расформирована на другие фронты, и он 
попал на Кавказский фронт, где воевал против 
Врангеля. В июне 1920 года их часть прибыла в 
Ставрополь во 2-ю запасную строевую бригаду. 
Здесь его оставили при штабе бригады в команде 
«Летучая» почта, где он прослужил до демобили
зации (ноябрь, 1922 года).

Вернувшись домой, Григорий занялся сель
ским хозяйством. Он ежегодно избирался членом 
сельского Совета. В 1927 году его направили на 
курсы секретарей сельского Совета, и по 1930 год 
он работал в этой должности.

С 1931 по 1933 год Соловьев работал бухгал
тером Благовского сельпо. По решению правле
ния колхоза Григорий Зосимович был отозван и 
поставлен счетоводом своего колхоза «Красный 
пахарь», и отработал здесь четыре года. В 1937 
году Г.З. Соловьев переехал в райцентр и стал ра
ботать бухгалтером госдоходов Новодеревенского 
районного финансового отдела, оттуда перешел в

Новодеревенскую типографию. Началась война. В 
апреле 1942 года он был призван в ряды Красной 
Армии на борьбу с фашистской Германией. В мае 
1942 года Соловьева с товарищами по оружию 
высадили в Смоленской области близ фронта. 
Григорий Зосимович был зачислен в 252-ю от
дельную противотанковую дивизию, и до августа 
его учили обращаться с оружием. В августе 1942 
года дивизион был отправлен на Сталинградский 
фронт, где бойцы вели ожесточенную битву с не
мецкой группировкой. В декабре 1942 года в бою 
у селения Песноватка Г.З. Соловьев был ранен в 
левое бедро, но остался в бою, за что и получил 
медаль «За отвагу».

Лечился Григорий Зосимович в городе Кали
нине 6 месяцев. После госпиталя в июне 1943 
года он был направлен на 3-й Украинский фронт 
с врачебной оценкой -  годен к нестроевой службе 
и служил в полевой армейской хлебопекарне 6-й 
армии, выполняя различные работы до оконча
ния войны.

В августе 1945 года Соловьева демобилизовали. 
Приехав домой, он тут же поступил на работу в 
Новодеревенскую МТС учетчиком тракторного 
парка. Отдыхать было нельзя, семья большая — се
меро детей и среди них один мужик, а тому 13 лет.

В 1957 году Г.З.Соловьев ушел на пенсию со 
стажем 30 лет.8 лет из них были военные — в 
гражданскую воевал 4,5 года и Великую Отече
ственную -  3,5.

Григорий Зосимович имел боевые награды: 
медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», шесть благодарностей 
в письменной форме от Верховного Главноко
мандующего за овладение городами Запорожье, 
Одесса, Никополь, Бреслау и за форсирование 
реки Одер.

Умер Григорий Зосимович 8 февраля 1967 
года.

Я горжусь своими предками. Я простая ученица 
школы, а мой прадедушка прошел такой великий 
путь. И я хочу, чтобы его знали все.
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КО ЗЛОВА КАТЯ

Д Е Н Ь  ПОБЕДЫ

День Победы мы встречаем 
Вот уже который раз,
Но всегда мы отмечаем 
Со слезами на глазах.

Пролетело уж полвека 
После тех ужасных дней.
Но ведь память человека 
Не забудет тех парней,

Что за наше счастье с вами 
Не жалели жизнь свою,
И простились с жизнью, с нами 
В том решающем бою.

И никто из всех народов 
Не забудет этих дней,
Когда мамы узнавали 
О кончине сыновей.

ЗУБКОВА ТАНЯ

ПРИШ ЛА ВОЙНА

Пришла война,
ушли на фронт мужчины.
Безлюдно стало в городах.
А ночью во дворе 
взрывались мины 
И яблок больше не было в 
садах.

Фашисты беспощадно убивали 
Детей и женщин, стариков 
И в плен солдат 
российских брали 
Сожгли немало сел и городов.

Мы победили!
Слава тем солдатам,
Кто принимал участие в бою. 
Спасибо тем, 
кто не боялся смерти 
И дал отпор врагу.

БА К У Ш К И Н А  ЖЕНЯ

Н Е З Р И М А Я  ВОЙНА

У нас сейчас в стране идет 
война,
Война незримая, 
не видимая многим.
Народ считают недруги убогим, 
А молодежь пытаются сгубить, 
Пуская никому не нужную 
рекламу,
Дурманя ум и сердце молодым... 
Но мы не все такие,
Мы не позволим 
душу нам сгубить!
Ведь в нас живет 
частица предков:
Те отстояли Русь 
в далёком 45-ом,
И нам хотелось бы такими быть.

П РО Ш К И Н  НИКОЛАЙ

ДЕНЬ П О Б ЕД Ы

Много лет назад началась война, 
Загорелась наша земля,
Смерч фашизма 
прошел по планете,
Погибли отцы, матери, дети...

Сгорело всё дотла.
И лишь рун ны нам 
оставила война.
Пять лет дрались мы на войне 
С фашистской бандой оголтелой.

Для нас закончилась война, 
Закончилась она победой.
И вот настал победный час,
Час горести и счастья.

Поклонимся всем павшим 
на войне
И всем героям настоящим!
И в праздник Победы -  9 мая

Ветеранов мы все поздравляем! 
Пусть будут счастливы на свете 
Дедушки, бабушки, 
папы, мамы и дети!

САМОХИН ВОЛОДЯ

ПОБЕДА

Как страшно слышать слова, 
Что началась война.
Юноши шли воевать,
Страну от врагов защищать. 
Терпели люди голод, холод,
Но шли в атаку на врага, 
Стреляли пушки, 
взрывались танки 
И гибли люди,
Но не сдавались никогда!
Земля горела под ногами,
Нос отвагой 
Солдаты наши 
наступали на врага.
И вот пришел
этот День Победы
Который не забудем никогда!

ИДРИСОВА КСЕН И Я

ПРИРОДА

Камнями устлана дорожка, 
Кустами спрятана в тени,
По ней мы в детстве убегали 
Туда, где пруд блестел в дали.

Держалась там в жару прохла
да,
Плескалась чистая вода,
А мы, детишки, там купались,
И было весело всегда.

И этот уголок прекрасный 
Запомню с детства я, друзья. 
Должны мы все беречь природу, 
Не помнить нам о ней нельзя.
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ГАЛИНА ЕФРЕМОВА

МОГИЛА
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

К нему приходят пионеры,
К нему приходит стар и мал,
В бою за рощей в сорок первом 
Солдат безвестный тот упал.

Над ним свободой дышит небо 
И соловьи поют окрест.
И залпы радостной Победы,
И море слёз чужих невест.

К нему сюда приходят вдовы, 
Чьи не пришли мужья домой.
И голосили: «Петя, Вова... 
Вставай, вставай, хозяин мой!

У нас и крыша прохудилась,
И землю некому пахать»... 
Устала бабонька, с ног сбилась. 
Нет сил детишек приласкать.

Трава могильная склоняясь 
К ногам пришедших головой, 
Как будто тихо извиняясь: 
Теперь он мой, навеки мой.

У  БРА Т С К О Й  МОГИЛЫ

Память в сердце у нас жива 
О той страшной злодейке-войне. 
Папа, знаешь, как мама жила? 
Разрывалась душа о тебе!

И когда она только спала? 
Ночью встану, она при делах.
Та военная всем кабала 
Душу ранила и в деревнях.

Оставались там дети, да бабы, 
Да дряхлеющие старики.
От военной разрухи ослабли, 
Еле ноженьки уж волокли.

Но надеялись все на ПОБЕДУ -  
Это сил придавало им.
Постным супчиком пообедав,
По делам расходились своим.

Вечерами стирали детям.
И латали рубашки, штаны 
При лучинном подслепом свете, 
Ждали весточек добрых с войны.

Похоронка когда в деревню 
От властей на тебя прибыла, 
Мама пала в слезах на землю.
И без памяти долго была.

А очнулась когда от горя,
Её лик стал серее земли. 
Прислоняясь ночами к иконе,
Ей к тебе объяснялась в любви.

Мама верила: ты вернешься.
И в окно, как всегда постучишь. 
Что ж ты дочке не отзовешься?! 
Иль в «землянке» своей 
Крепко спишь?

Иль ты всё не забыл обстрелы, 
Эти грохоты страшной войны?
И в могиле братской всецело 
Бережете покой тишины?

Привезла я привет от мамы,
Вот он -  горстка 
могильной земли.
Для нас стала родною самой,
В ней ведь маминой 
столько любви!

ВОЕН Н Ы ХЛ ЕТ
ВОСПОМИНАНИЕ

Не топлена школа, 
замерзли чернила,
Дыхнешь, пар трубою валит. 
Всё это в России 
давненько уж было,
Но память о том говорит.

Голодные дети, одетые бедно, 
Но каждый учиться мечтал. 
И в школу ходили 
они ежедневно,
Учитель их лаской встречал.

Душевным теплом 
согревал ребятишек,
По имени ласково звал.
На класс было только 
всего одна книжка,
И каждый ту книжку читал.

А там, вдалеке, 
разрывались снаряды.
И враг наступал на Москву. 
Мальчишкам сидеть 
было в школе досадно,
Они все рвались на войну.

Однажды, собравшись 
с учителем вместе,
Записку оставив родным: 
«Пускай подрастают 
девчонки-невесты,
Вернемся, когда победим».

Победа пришла 
и девчата встречали 
С войны уцелевших солдат. 
Слезинки роняя,



чужих обнимали,
Свои не вернулись назад.

И только по книгам 
потом прочитали 
Знакомые им имена.
Их мальчики честно 
Страну защищали,
Чтоб жизнь была 
счастья полна!

СОЛДАТСКАЯ ВДОВА

Пойду я в тень ветвей 
Развесистой березы.
И, как подружке, ей 
Все вылью свои слёзы.

Мы с милым под березой 
Пьянели без вина.
Вдруг объявили грозно: 
Война! Война! Война!!!

Слезами обливаясь,
К его припав груди.
А он сказал, прощаясь,
У нас всё впереди.

Под вечер зимней стужей 
Я сына родила.
И похоронка мужа 
В тот день к нам прибыла.

Малыш на свет родился,
Отец погиб в бою.
Вкушая материнство,
Я вдовьи слезы лью.

Со мною плакала Земля, 
Захлёбываясь кровью...
Как я, планета не должна, 
Судьбу изведать вдовью!!!

ДЛЯ СЕРДЦА Н Е Т  ПРЕГРАД

Девчонка всю войну жила 
Тем чувством счастья нового. 
И каждый новый год ждала 
Парнишку чернобрового.

Искусно ёлку наряжала,
Для пирогов месила тесто.
А фото на столе стояло,
Где рядом с ним, она -  невеста.

Писал, что чётко немцев бьём, 
Весь ужас скоро кончится.
И Новый год с тобой вдвоём 
Мне провести так хочется!

И вот... погиб под Ленинградом 
При боевом задании.
Сердцам не биться 
больше рядом...
Она всё ждет свидания.

Давно уж кончилась война. 
Лицо морщины бороздят.
А первая любовь жива!
Для сердца, видно нет преград!

ФРОНТОВИК, ПОЖИВИ

Светлой памяти инвалида войны 
первой группы кораблинца 
Николая Павловича Темерова

Ты прикован к постели,
Но душа у тебя 
Доброту людям сеет,
Свою землю любя.

За неё неустанно 
Дрался с фрицем в боях...
И висит над диваном 
Твой костюм в орденах.

В каждом ордене - подвиг 
Светит яркой звездой.
Тебе есть чего вспомнить, 
Ветеран фронтовой.

Как тебя увидала,
Долго спать не могла.
Твоя боль острым жалом 
Мне на сердце легла.

Может быть с моим папой 
Вместе ты воевал.
Он в смертельные лапы 
Безвозвратно попал.

Жизнь бывает чревата,
Но не время пенять. 
Разреши мне, как папу, 
Тебя нынче обнять.

В душу влить не за плату 
Луч дочерней любви.
За себя и за папу, 
Фронтовик, поживи.

С ЕРГЕЙ  ПАНФЕРОВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Накинули берёзы маскхалаты, 
И растворились тучи 
Над Москвой.
В строю позавчерашние 
Солдаты
Идут на праздник, 
как в последний бой.

С годами всё сильнее 
ноют раны,
И память-  
словно вечное кино.
Уходят безвозвратно 
Ветераны,
Их подвигу 
бессмертье суждено.

Книг о войне 
прочитывая глыбы,
Ответы ищем 
на простой вопрос:
В мы сегодня, как они, 
смогли бы —
Под пули из окопа 
в полный рост?..

У вечного огня, 
чей свет тревожен,
В почетном карауле 
юный взгляд.
И я уверен -  
выдержим 
и сможем,
Как наши деды 
много лет назад.
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СОЛ ДА Т С К И Й  СОН

Подхватил дождинки
вольный ветер -
Будто дробью бросил по окну.
Спал он крепко -
даже не заметил
С неба набежавшую волну.

Встал с постели резко 
после звука,
Слышит -  бродит в мире 
тишина.
Старый кот чихнул 
и промяукал:
«Спи, хозяин.
Кончилась война!»

М УЗЕЙ ДЕСАНТНЫ Х ВОЙСК

Был школьником я здесь, 
и помню до сих пор 
мальчишеский восторг 
от строп и автоматов.
Времен промчалась смесь, 
как ветры с южных гор. 
Прибавилось с тех пор 
в музее экспонатов.

И в залы той войны 
Великой, мировой 
впечатаны следы 
Пантера, Приднестровья, 
Кавказские следы...
И павших долгий строй 
С невысохшей бедой 
И неизбывной болью. 
Мальчишеский восторг 
и зависть улеглись 
за сверстников моих, 
остывшие могилы.
Исполнив ратный долг, 
бойцы взметнулись ввысь.
Их подвиги теперь 
музеями хранимы.

История не врёт.
Историки, подчас, 
в угоду иль за грош 
становятся лукавы.
Я кланяюсь тебе, 
музей десантных войск, 
что бережно хранишь 
наследье русской славы.

ВЗОРВАННЫЕ ОБЕЛИСКИ

Выпало снега не меньше, 
чем в сорок первом году.
Дай же, Господь, уцелевшим 
Новую сдюжить беду!

Серой солдатской шинелью 
Низкий навис небосвод.
Много солдат за метелью 
Скоро навеки уйдёт.
В мир, где не спросят прописки, 
В мир, где и адреса нет. 
Взорванные обелиски 
Им салютуют вослед.

Но над звездою упавшей 
Новую вздыбим звезду.
Только бы совести нашей 
Выжить и в этом бреду.

ДЕТСТВО

В деревенском 
тихом пятистенке 
От печи уютно и тепло. 
Обхватив разбитые коленки,
Я смотрю в оконное стекло.

Стол, кровать -  
нехитрое убранство.
Взгляд с иконы, 
словно мне в укор 
За моё ребячье хулиганство, 
Бабушки негромкий разговор.

Скажет,
вспоминая жизнь былую,
В сотый раз 
мне штопая штаны:
-  Ничего, внучок, перебедуем. 
Лишь бы только 
не было войны!

ДМ ИТРИЙ плоткин
ГОРЕЛ Ы Й  ХЛЕБ

Я учился ходить 
на рязанской земле.
И под синью рязанского неба 
Я на русской печи, 
в деревенском тепле,
Грыз краюху горелого хлеба.

А потом что есть мочи 
бежал босиком -  
От калитки к речному парому. 
Весь в репьях и пыли -  
я в обличье таком 
Возвращался к родимому дому.

Там встречала меня 
хлопотливая мать 
С потемневшими 
в бедах глазами:
«Снова, неслух, 
придется тебя отмывать!» —
И гремела на кухне тазами.

С той поры
проутюжило множество лет:
Я другой, я сегодня при деле.
Я в Манчестере лобстеров 
ел на обед,
Пил «Мартель» 
в раскаленном Марселе.

Может быть, 
я когда-то себе изменю.
Но под сводом туманного неба 
Повара для меня 
«загоняли» в меню -  
Две краюхи горелого хлеба.
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район, Кораблинский муниципальный район и Ми
лославский муниципальный район.
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ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ ИЗ АРХИВОВ ФРОНТОВИКОВ 
(АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ РАЙОН)

1. Фурсова Мария Захаровна
2. Фурсов Николай Иванович
3. ДОТ в р.п. Александро-Невский
4. Козлов Николай Иванович (верхний ряд, справа)
5. Овечкин Сергей Константинович (в центре), 
1958 г.
6. Сачков Степан Канаевич (в центре)
7. П амятная доска Д м итрию  Т им оф еевичу 
Калинину
8. Письмо с фронта

9. Фомин Николай Алексеевич
10. Ушаков Федор Иванович
11. Чанов А лексей Васильевич (сидит второй 
слева)
12. Газета времен Великой Отечественной войны. 
Братья Вышегородцевы-Андрей (слева) и Василий
13. Дрозд Василий Васильевич (слева), 1946 г., 
г. Брест
14. Кожин Иван Владимирович (слева), 1944 г., 
школа снайперов

ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ ИЗ АРХИВОВ ФРОНТОВИКОВ 
(КОРАБЛИНСКИЙ РАЙОН)

1. Гудков Сергей Давыдович, 1941 г.
2. Зимин Сергей Иванович, справа. Берлин, 1945 г.
3. Базин Сергей Дмитриевич (слева)
4. Косоротое Василий Михайлович
5. Куликов Иван Ефимович
6. Минкин Александр Петрович, справа
7. Горюшкин Александр Васильевич, справа
8. Нистратов Иван Матвеевич, крайний слева
9. Маслова Надежда Ивановна, слева
10. Богомолова Мария Даниловна, верхний ряд, 
4-я слева *

11. Загородников Василий Андреевич, Болгария, 
1945 г.
12. Кузнецов Иван Степанович
13. Рычев Валентин Васильевич, слева
14. Комягин Иван Федорович (крайний справа)
15. Сергеев Михаил Иванович, стоит
16. Евграфов Константин Александрович
17. Деев Федор Данилович
18. Ты чинкин Анатолий Я ковлевич, справа, 
Румыния

*  Личные архивы фронтовиков и Государственный архив Рязанской области
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ В 4 ТОМЕ

Звания и должности:
гв. -  гвардии, гвардейский (ая) 
гл. -  главный (ое) 
зам. -  заместитель
инж.-лейтенант -  инженер-лейтенант
ком. -  командир
мл. - младший
нач. -  начальник
пом. -  помощник
ст. — старший

Военные и другие термины: 
авиадивизия — авиационная дивизия 
авиаполк —  авиационный полк 
б-н -  батальон
ВМФ -  Военно-морской флот 
м/с -  мед служба
НКВД -  Народный Комиссариат внутренних дел
п/о -  почтовое отделение
п/п -  полевая почта
п/я -  почтовый ящик
ПВО -  противовоздушная оборона
сд -  стрелковая дивизия
СМЕРШ -  отдел контрразведки «Смерть шпио
нам»
СНиС -  служба наблюдения и связи 
сп -  стрелковый полк

Аббревиатура.
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков)
ВНОС —  воздушное наблюдение, оповещение и 
связь
ГРЭС -  гидроэлектростанция

КПСС -  Коммунистическая партия Советского 
Союза
МОУ -  муниципальное образовательное учреждение 
МТС -  машинно-тракторная станция 
МУК -  муниципальное управление культуры 
ПТО -  противотанковая оборона 
РКП(б) -  Рабоче-крестьянская партия (большеви
ков)
РОНО -  районный отдел народного образования 
СМУ -  строительно-монтажное управление 
СОШ -  средняя общеобразовательная школа 
СПТУ -  среднее профессионально-техническое 
училище
ФЗО -  фабрично-заводское образование 
ЦРБ -  центральная районная больница 
ЭГ -  эвакогоспиталь

Отдельные слова: 
ао -  автономная область
г. -  город
губ. -  губерния
д. -  деревня 
им. -  имени 
м. — местечко 
обл. -  область
п. г.т. -  поселок городского типа
р. п. -  рабочий поселок 
р-н -  район
род. -  родился
с. -  село
с/с -  сельский совет 
сл. -  слобода 
у. -  уезд 
х. -  хутор

П рилож ение 1

Основные изменения в административно-территориальном делении 
и наименованиях республик, областей, городов и районов СССР

В состав Советского Союза к началу Великой Отечественной войны входило 16 союзных 
республик. В 1956 году Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР 
и вошла в состав РСФСР. Статус и наименование отдельных союзных республик за по
слевоенные годы не изменялись. Многочисленные административно-территориальные



изменения произошли на уровне областей, городов и районов. Некоторые 
области и города переименовывались, часть областей была объединена, из
менялись их границы.
Некоторые районы изменили свою административную подчиненность и 
вошли в состав соседних областей. Например, Старорусский район из со
става Ленинградской области перешел в Новгородскую, Великолукский -  из 
Калининской в Псковскую, Думиничский и Износковский — из Смоленской 
в Калужскую, Ульяновский -  из Орловской в Калужскую.

Возможны случаи путаницы названий населенных пунктов, наименования 
которых очень близки по написанию. Приводим перечень наименований 
территорий, областей, городов и районов Российской Федерации, Украины 
и Республики Беларусь, наиболее часто встречающихся в книге. Слева даны 
наименования периода Великой Отечественной войны, справа -  наименования 
на время издания книги.

Восточная Пруссия

Области:
Сталинградская 
Чкаловская 
Полесская 
Сталинская 
Дрогобычская 
Каменец-Подольская 
Станиславская

Калининградская обл.,
часть территории Польши и Литвы

Волгоградская (Российская Федерация) 
Оренбургская (Российская Федерация) 
Гомельская (Республика Беларусь) 
Донецкая (Украина)
Львовская(Украина)
Хмельницкая (Украина) 
Ивано-Франковская (Украина)

П риложение 2

Основные изменения в административно-территориальном делении
Рязанской области

К началу Великой Отечественной войны в состав Рязанской области входило 
49 районов. Границы области не совпадали с ее современной территорией. 
20 декабря 1942 года четыре района Рязанской области: Горловский, Михай
ловский, Скопинский и Чапаевский отошли к Московской области и были 
возвращены в Рязанскую область в июне 1946 года. У всех родившихся 
в этих районах указано: Рязанская область, Горловский, Михайловский, 
Скопинский или Чапаевский район, как это было на момент начала Вели
кой Отечественной войны. Вместе с этими районами в состав Рязанской 
области вошел Октябрьский район 1, с сентября 1937 года по 20 июня 1946 
года находившийся в составе Московской области. 6 января 1954 года из 
Рязанской области в Липецкую было передано 10 районов: Данковский, 
Добровский, Березовский, Воскресенский, Колыбельский, Лебедянский, 
Лев-Толстовский, Троекуровский, Трубетчинский, Чаплыгинский (бывш. 
Раненбургский).
В период до 1977 года проводились многочисленные административно- 
территориальные изменения внутри Рязанской области: районы объ
единялись и разукрупнялись, ликвидировались, создавались новые.
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Административно-территориальное деление 1977 года сохранилось и до настоящего 
времени: 25 районов и 4 города областного подчинения: Рязань (областной центр), 
Касимов, Сасово, Скопин.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2012 года№ 592 
Новодеревенский район переименован в Александро-Невский район.
Приводим полный перечень районов области с указанием тех районов, которые 
существовали на территории современной Рязанской области к началу и во время 
войны, а позднее полностью или частично вошли в состав других районов.

1 Бывший Октябрьский район в настоящее время административно и территориально при
надлежит Михайловскому району Рязанской области. Так как в годы войны он относился к 
Московской области, у  всех родившихся на его территории в соответствии с принятым в этой 
книге принципом указано: Московская область, Октябрьский район. Не путать с Октябрьским 
районом, который входил в состав Рязанской области с 26 сентября 1937 года  —  времени об
разования Рязанской области. В 1946году он был переименован в Березовский (так как оказалось 
два района с одинаковым названием), а 6 января 1954 года Березовский (бывіи. Октябрьский) 
район передан в состав Липецкой области.

1. Ермишинский
2. Захаровский
3. Кадомский
4. Касимовский
5. Кпепиковский
6. Кораблинский
7. Милославский
8. Михайловский
9. Новодеревенский
10. Пителинский
11. Пронский
12. Путятинский
13. Ряжский
14. Рязанский
15. Рыбновский
16. Сапожковский
17. Сараевский
18. Сасовский
19. Скопинский
20. Спасский
21. Старожиловский
22. Ухоловский
23. Чучковский
24. Шацкий
25. Шиловский

* Образованы 1 марта 1944 г.
** Октябрьский район до 20 июня 1946 года находился в составе Московской области. 
Литература:
См. Сторожева Л.М. Административно-территориальное деление Рязанской области (губернии). 
1917-1990 гг. Рязанская энциклопедия. Справочный материал. Т. 1. Рязань, 1992 г.

Больше-Коровинский

Елатомский, Бельковский 
Тумский, Бельковский 
Семионовский* 
Чернавский
Октябрьский**, Чапаевский

Желтухинский 
Мервинский*, Солотчинский 
Больше-Коровинский 
Можарский
Можарский, Муравлянский
Каверинский
Горловский
Ижевский, Шелуховский 
Букринский

Каверинский, Конобеевский, 
Ерахтурский, Шелуховский
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ФИЛИМОНОВ Сергей Владимирович

АСТАФЬЕВ Антон Юрьевич

АНТОШИНА Ильда Николаевна

БУНЯШИНА Елена Ивановна 

ГЛОНТИ Вера Николаевна 

ГРИШИНА Наталья Николаевна

ДЕЕВ Владислав Витальевич 

КИРЬЯНОВА Елена Анатольевна

КОРОВКИН Владимир Николаевич

вице-губернатор Рязанской области -  первый заместитель 
Председателя Правительства Рязанской области, 
председатель редакционной коллегии

министр по делам территориальных образований 
и общественных объединений Рязанской области, 
заместитель председателя редакционной коллегии

ответственный секретарь рабочей группы редакционной 
коллегии по подготовке материалов для издания 
многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы. 
1941-1945. Рязанская область» (по согласованию)

министр образования Рязанской области

министр социальной защиты населения Рязанской области

директор государственного бюджетного учреждения 
культуры Рязанской области «Рязанская областная 
универсальная научная библиотека имени М. Горького»
(по согласованию)

военный комиссар Рязанской области (по согласованию)

доктор исторических наук, проректор по учебно
методической и воспитательной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина» (по согласованию)

заместитель министра по делам территориальных 
образований и общественных объединений 
Рязанской области

ПОЗДНЯК Елена Николаевна

ПЫЖОНКОВА Татьяна Евгеньевна

РУБИНА Наталья Владимировна

СОКОЛОВА Галина Николаевна 

ТКАЧ Николай Никифорович

ЧУЛЯЕВА Ольга Борисовна

главный архивист государственного учреждения 
Рязанской области «Государственный архив 
Рязанской области» (по согласованию)

министр молодежной политики, физической 
культуры и спорта Рязанской области

начальник отдела по работе с общественными 
объединениями и политическими партиями 
министерства по делам территориальных 
образований и общественных объединений 
Рязанской области
министр культуры и туризма Рязанской области

председатель Совета Рязанской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (по согласованию)

министр печати и массовых коммуникаций 
Рязанской области
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РАБОЧАЯ ГРУППА РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
МНОГОТОМНОЙ КНИГИ «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ. 1941-1945 ГГ.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ»

КОРОБКИН Владимир Николаевич, заместитель министра по делам территориальных образований и 
общественных объединений Рязанской области, руководитель рабочей группы
АНТОШИНА Ильда Николаевна, ответственный секретарь рабочей группы редакционной коллегии по 
подготовке материалов для издания многотом-'ной книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941-1945. 
Рязанская область»
КИРЬЯНОВА Елена Анатольевна, доктор исторических наук, проректор по учебно-методической и вос
питательной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», научный 
редактор рабочей группы
АНДРЕЕВ Евгений Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Рязанского высшего воздушно-десантного дважды Краснознаменно
го командного училища (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова, консультант рабочей 
группы
ИБРАГИМОВ Нурислан Гатауллаевич, художник-оформитель рабочей группы
ИВАНИЩЕВ Константин Васильевич, инженер-конструктор ОАО «Елатомский приборный завод», спе
циалист программного обеспечения и информационных технологий рабочей группы 
ИОНКИНА Тамара Ивановна, наборщик электронного набора рабочей группы
ПОЗДНЯК Елена Николаевна, главный архивист государственного учреждения Рязанской области «Госу
дарственный архив Рязанской области», консультант рабочей группы 
РЯБИКИНА Зоя Федоровна, редактор рабочей группы по сбору информации
СУРИНА Алла Дмитриевна, заведующая краеведческим информационным центром ГУК «Рязанская об
ластная универсальная научная библиотека имени М. Горького», консультант рабочей группы

Научные рецензенты:
Гераськин Юрий Вениаминович профессор Рязанского государственного университета имени

С.А. Есенина, доктор исторических наук
Демидов Сергей Владимирович профессор Рязанского государственного радиотехнического

университета, доктор исторических наук
Соколов Александр Станиславович профессор Рязанского государственного университета имени

С.А. Есенина, доктор исторических наук

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я  И  Р А Б О Ч А Я  Г Р У П П А  В Ы Р А Ж А Ю Т  П Р И З Н А Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Министерству по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области 
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	АНУРКИН Иван Мстиславович,

	АНУРКИН Павел Данилович,

	АПЛЕКОВ Иван Алексеевич,

	АПОЛИН Виктор Алексеевич,

	АРЕХОВА Серафима Ивановна,

	АРСЕНКИН Кузьма Егорович,

	АРСЯКОВ Кузьма Алексеевич,

	АРТАМОШИН Иван Гуреевич,

	АРТЕМОВ Иван Матвеевич,

	АРТЮШИН Михаил Сергеевич,

	АРХИПКИН Петр Сергеевич,

	АСАЧЕВ Михаил Емельянович,

	АСКОЛОВ Иван Викторович,

	АСМИНИН Иван Дмитриевич,

	АСМИНИН Петр Герасимович,

	АСОКОВ Василий Иванович,

	АСТАФОНОВ Федор Яковлевич,

	АСТАШИН Алексей Федорович,

	АСТАШИН Илья Иванович,

	АСТАШИН Сергей Иванович,

	АФОНИН Александр Иванович,

	АФОНИН Алексей Иванович,

	АФОНИН Василий Алексеевич,

	АФОНИН Николай Иванович,

	АФОНИН Сергей Петрович,

	АФОНИЧЕВ Иван Павлович,

	АХМЕТОВ Дмитрий Петрович,

	АШАРИН Павел Васильевич,

	АШАРИНА Александра Михай¬

	АШАРИНА Мария Петровна,


	Б

	БАБАКОВ Иван Степанович,

	БАДИКОВ Иван Сергеевич,

	БАЙКОВ Александр Яковлевич,

	БАЙКОВ Анатолий Васильевич,

	БАЙКОВ Николай Васильевич,

	БАКАЛИН Иван Андреевич,

	БАКЛАНОВ Егор Гаврилович,

	БАКЛАНОВ Иван Захарович,

	БАКЛАНОВ Петр Гаврилович,

	БАКУНИН Николай Кузьмич,

	БАКУ ШИН Алексей Ефимович,

	БАКУШИН Андрей Иванович,

	БАКУШИН Василий Захарович,

	БАКУШИН Ефим Ефимович,

	БАКУШИН Иван Павлович,

	БАКУШИН Никита Яковлевич,

	БАКУШИН Николай Кузьмич,

	БАКУШИН Федор Иванович,

	БАКУШИН Яков Алексеевич,

	БАРАНОВ Василий Ефремович,

	БАРАНОВ Владимир Петрович,

	БАРАНОВ Ефрем Иванович,

	БАРАНОВ Иван Макарович,

	БАРАНОВ Михаил Яковлевич,

	БАРАНОВ Никита Алексеевич,

	БАРАНОВ Николай Васильевич,

	БАРАНОВ Николай Денисович,

	БАРАНОВ Николай Ефремович,

	БАРАНОВ Николай Яковлевич,

	БАРАНОВ Тимофей Павлович,

	БАРИНОВ Георгий Агафонович,

	БАРЧЕНКОВ Илья Тарасович,

	БАСИХИН Василий Иванович,

	БАСИХИН Иван Афанасьевич,

	БАСИХИН Петр Степанович,

	БАТУРОВ Кузьма Иванович,

	БАЧУРИН Иван Алексеевич,

	БАЧУРИН Петр Алексеевич,

	БЕДИН Василий Михайлович,

	БЕДИН Григорий Андреевич,

	БЕДИН Лаврентий Яковлевич,

	БЕЗВАНОВ Кузьма Захарович,

	БЕЛИКОВ Иван Алексеевич,

	БЕЛИКОВ Иван Андианович,

	БЕЛИКОВ Петр Афанасьевич,

	БЕЛОВ Василий Степанович,

	БЕЛОВ Иван Константинович,

	БЕЛОВ Иван Николаевич, род.

	БЕЛОВ Степан Николаевич,

	БЕЛОВ Тихон Васильевич, род.

	БЕЛОВ Феоктист Васильевич,

	БЕЛОВ Яков Николаевич,

	БЕЛОВЕРОВ Иван Андреевич,

	БЕЛЯЕВ Александр Павлович,

	БЕЛЯЕВ Василий Михайлович,

	БЕЛЯКОВ Андрей Михайлович,

	БЕЛЯКОВ Иван Михайлович,

	БЕЛЯКОВ Павел Михайлович,

	БЕЛЯКОВ Петр Дмитриевич,

	БЕРЕЗИН Андрей Васильевич,

	БЕРЕЗИН Иван Васильевич,

	БЕРЕЗИН Михаил Андреевич,

	БЕРЕЗИН Сергей Андреевич,

	БЕРЕЗИН Степан Васильевич,

	БЕСКОВ Александр Устинович,

	БЕСКОВ Алексей Павлович,

	БЕСКОВ Андрей Лаврентьевич,

	БЕСКОВ Григорий Осипович,

	БЕСКОВ Дмитрий Иванович,

	БЕСКОВ Дмитрий Макарович,

	БЕСКОВ Николай Гаврилович,

	БЕСКОВ Николай Федорович,

	БИРЮКОВ Абрам Михайлович,

	БИРЮКОВ Василий Кузьмич,

	БИРЮКОВ Виктор Иванович,

	БИРЮКОВ Гавриил Кузьмич,

	БИРЮКОВ Дмитрий Кузьмич,

	БИРЮКОВ Иван Петрович, род.

	БИРЮКОВ Петр Леонтьевич,

	ВИСКОВ Дмитрий Васильевич,

	БИТКОВ Владимир Борисович,

	БЛАЖИЛИН Андрей Никитич,

	БЛАЖНОВ Иосиф Федотович,

	БЛАЖНОВ Семен Сергеевич,

	БЛЕЧКИН Николай Иосифович,

	БЛИНОВ Георгий Степанович,

	БЛОХИН Василий Данилович,

	БЛОХИН Василий Иосифович,

	БЛОХИН Василий Петрович,

	БЛОХИН Василий Петрович,

	БЛОХИН Василий Тарасович,

	БЛОХИН Василий Тимофеевич,

	БЛОХИН Василий Федорович,

	БЛОХИН Гавриил Никитич, род.

	БЛОХИН Григорий Ефремович

	БЛОХИН Григорий Никитич,

	БЛОХИН Григорий Степанович,

	БЛОХИН Иван Ефремович, род.

	БЛОХИН Иван Тимофеевич,

	БЛОХИН Николай Данилович,

	БЛОХИН Николай Миронович,

	БЛОХИН Сергей Степанович,

	БЛОХИН Сергей Федорович,

	БОБКОВ Григорий Петрович,

	БОБКОВ Игнат Васильевич,

	БОБКОВ Николай Петрович,

	БОБКОВ Федор Петрович, род.

	БОБРОВ Александр Иванович,

	БОБРОВ Максим Макарович,

	БОБРОВ Михаил Астафьевич,

	БОБРОВ Николай Ефимович,

	БОБРОВ Сергей Григорьевич,

	БОГАТИЩЕВ Иван Павлович,

	БОГАТИЩЕВ Иван Петрович,

	БОГАЧЕВ Сергей Федорович,

	БОГДАНОВ Иван Семенович,

	БОГОМОЛОВ Иван Сергеевич,

	БОГРОВ Семен Васильевич,

	БОГУЛЕВ Владимир Иванович,

	БОГУЛЕВ Николай Иванович,

	БОГУЛЕВА Софья Ивановна,

	БОДРОВ Николай Родионович,

	БОДРОВ Павел Дмитриевич,

	БОЙКОВ Василий Семенович,

	БОЙКОВ Иван Дмитриевич,

	БОЙКОВ Николай Васильевич,

	БОКАРЕВ Николай Иванович,

	БОЛОТИН Андрей Иванович,

	БОЛТУХИН (БАЛТУХИН) Василий Егорович, род. в 1906

	БОЛТУХИН Иван Петрович,

	БОЛТУХИН (БАЛТУХИН) Федор Петрович, род. в 1923 г.,

	БОЛЬШОВ Андрей Федорович,

	БОЛЬШОВ Михаил Иванович,

	БОРИСОВ Андрей Семенович,

	БОРИСОВ Федор Захарович,

	БОРИСОВ Филипп Акимович,

	БОРМАШОВ (БАРМАШОВ)

	БОРМАШОВ (БАРМАШОВ)

	БОРМАШОВ Павел Андреевич,

	БОРОДИН Николай Никитич,

	БОРОДКИН Андрей Иванович,

	БОРОДКИН Василий Иванович,

	БОРОДКИН Егор Андреевич,

	БОРОДКИН Иван Андреевич,

	БОРОДКИН Иван Ефимович,

	БОРОДКИН Иван Иванович,

	БОРОДКИН Иван Петрович,

	БОРОДКИН Иван Федорович,

	БОРОДКИН Петр Никандрович,

	БОРОДКИН Федот Иванович,

	БОРОДКИН Федул Степанович,

	БОТОВ Василий Семенович,

	БОТОВ Василий Федорович,

	БОТОВ Никифор Гаврилович,

	БОТОВ Николай Моисеевич,

	БОТОВ Тимофей Федорович,

	БОЧКОВ Георгий Абрамович,

	БОЧКОВ Степан Андреевич,

	БРЕДИХИН Иван Антонович,

	БРЫКИН Иван Николаевич,

	БРЫКСИН Гавриил Иванович,

	БУГАНИН Михаил Андреевич,

	БУГАНИН Михаил Иванович,

	БУГАНИН Михаил Федорович,

	БУЛАВИН Дмитрий Петрович,

	БУЛАНОВ Василий Васильевич,

	БУЛЫГИН Петр Алексеевич,

	БУЛЫГИН Сергей Алексеевич,

	БУЛЫГИНА Анна Матвеевна,

	БУЛЫТОВ (БУЛАТОВ) В.П.,

	БУРОБИН Ал. Гаврилович,

	БУРОБИН Иван Семенович,

	БУРОБИН Петр Алексеевич,

	БУРОВ Михаил Дмитриевич,

	БЫКОВ Дмитрий Родионович,

	БЫСТРОВ Николай Петрович,

	БУРЕНКОВ Дмитрий Степано¬


	В

	ВАКИН Степан Николаевич,

	ВАЛЕВА Надежда Николаевна,

	ВАЛУЕВ Сергей Николаевич,

	ВАНИН Иван Александрович,

	ВАНЬКОВ Яков Прокофьевич,

	ВАНЮШИН Илья Васильевич,

	ВАНЮШИН Сергей Семенович,

	ВАРНАВСКИЙ Иван Петрович,

	ВАРНАВСКИЙ Петр Сергеевич,

	ВАРНАКОВ Михаил Иванович,

	ВАСИЛЬЕВ Егор Васильевич,

	ВАСИЛЬЕВ Иван Николаевич,

	ВАСИЛЬЕВ Иван Семенович,

	ВАСИЛЬЕВ Павел Николаевич,

	ВАСИН Василий Васильевич,

	ВАСИН Михаил Ефремович,

	ВАСИН Николай Николаевич,

	ВАУЛИН Владимир Семенович,

	ВАЧИРИНА Мария Васильевна,

	ВЕДЕНЕЕВ Иван Тимофеевич,

	ВЕДЕНИНА Нина Васильевна,

	ВЕДЕРНОВ Иван Федорович,

	ВЕНЕВЦЕВ Иван Андреевич,

	ВЕРБЕНКИН Иван Прокофьевич,

	ВЕРБЕНКИН Иван Федорович,

	ВЕРБЕНКИН Степан Кузьмич,

	ВЕРЕТЕНИН Петр Иванович,

	ВЕСЕЛОВ Владимир Сергеевич,

	ВИЛИН Александр Иосифович,

	ВЛАСОВ Андрей Сергеевич,

	ВЛАСОВ Иван Владимирович,

	ВЛАСОВ Семен Трофимович,

	ВОВК Константин Власович, на

	ВОВЧУК Василий Кириллович,

	ВОВЧУК Вера Аполлоновна,

	ВОЕВОДИН Павел Семенович,

	ВОЕВОДИН Тимофей Егорович,

	ВОЛКОВ Александр Иванович,

	ВОЛКОВ Алексей Макарович,

	ВОЛКОВ Алексей Степанович,

	ВОЛКОВ Михаил Михайлович,

	ВОЛКОВ Моисей Артамонович,

	ВОЛКОВ Николай Антонович,

	ВОЛКОВ Николай Степанович,

	ВОЛКОВ Сергей Федорович,

	ВОЛКОВ Степан Алексеевич,

	ВОЛКОВ Тихон Федорович,

	ВОЛОДИН Ефим Михайлович,

	ВОЛОДИН Николай Федотович,

	ВОЛОДЬКИН Иван Иванович,

	ВОЛОДЬКИН Петр Иванович,

	ВОРОБЬЕВ Василий Павлович,

	ВОРОБЬЕВ Дмитрий Иванович,

	ВОРОБЬЕВ Захар Иванович,

	ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич,

	ВОРОБЬЕВ Иван Михайлович,

	ВОРОБЬЕВ Иван Михайлович,

	ВОРОБЬЕВ Павел Степанович,

	ВОРОБЬЕВ Федор Иванович,

	ВОРОНИН Василий Петрович,

	ВОРОНИН Михаил Николаевич,

	ВОРОНИН Сергей Петрович,

	ВОРОНИНА Наталья Петровна,

	ВОРОНКОВ Иван Алексеевич,

	ВОРОНКОВ Степан Иванович,

	ВОРОПАЕВ Борис Федорович,

	ВОРОПАЕВ Серафим Ильич,

	ВОРОТНИКОВ П.И., род. в 1911

	ВЫШЕГОРОДЦЕВ Михаил Дмитриевич,

	ВЬЮЕВ Владимир Тимофеевич,

	ВЬЮЕВ Дементий Николаевич,

	ВЬЮЕВ Илья Семенович,

	ВЬЮЕВ Тимофей Андреевич,

	ВЬЮЕВА Анна Гавриловна,


	Г

	ГАВРИКОВ Виктор Никандро-

	ГАВРИЛОВ Федор Тимофеевич,

	ГАЛАХОВ Матвей Пантелеевич,

	ГАЛКИН Михаил Денисович,

	ГАЛКИНА Клавдия Сергеевна,

	ГАМАЗИН Илья Сидорович,

	ГАШНИКОВ Иван Петрович,

	ГЕРАСИМОВ Иван Степанович,

	ГЕРАСЬКИН Андрей Иванович,

	ГЕРАСЬКИН Иван Егорович,

	ГЕРАСЬКИН Егор Егорович,

	ГОЛУБКОВ Павел Алексеевич,

	ГОНЦОВ Василий Елизарович,

	ГОНЦОВ Василий Сергеевич,

	ГОНЦОВ Влад. Трофимович,

	ГОНЦОВ Дмитрий Евдокимович, род. в 1922

	ГОНЦОВ Михаил Иосифович,

	ГОНЦОВ Николай Алексеевич,

	ГОНЦОВ Павел Васильевич,

	ГОНЦОВ Сергей Елизарович,

	ГОНЦОВА Евдокия Егоровна,

	ГОНЦОВА Клавдия Ивановна,

	ГОНЦОВА Лидия Ивановна,

	ГОНЧАРОВ Иван Петрович,

	ГОРБАЧЕВ Василий Архипович,

	ГОРБАЧЕВ Василий Иванович,

	ГОРБАЧЕВ Василий Сергеевич,

	ГОРБАЧЕВ Захар Иванович,

	ГОРБАЧЕВ Иван Ефимович,

	ГОРБАЧЕВ Иван Зиновьевич,

	ГОРБАЧЕВ Иван Николаевич,

	ГОРБАЧЕВ Иван Семенович,

	ГОРБАЧЕВА Анна Петровна,

	ГОРДЕЕВ Андрей Макарович,

	ГОРДЕЕВ Василий Назарович,

	ГОРДЕЕВ Иван Васильевич,

	ГОРЕЛОВ Григорий Петрович,

	ГОРЕЛОВ Дмитрий Петрович,

	ГОРЕЛОВ Михаил Васильевич,

	ГОРЕЛОВ Никифор Антонович,

	ГОРИН Александр Николаевич,

	ГОРИН Андрей Николаевич,

	ГОРИН Василий Николаевич,

	ГОРИН Владимир Андреевич,

	ГОРИН Иван Владимирович,

	ГОРИН Николай Васильевич,

	ГОРИНОВ Сергей Федорович,

	ГОРОХОВ Евгений Петрович,

	ГОРЧАКОВ Евгений Глебович,

	ГОРШКОВ Григорий Иванович,

	ГРАЧЕВ Алексей Прокофьевич,

	ГРАЧЕВ Михаил Семенович,

	ГРАЧЕВ Степан Панфилович,

	ГРИГОРЬЕВ Владимир Ива¬

	ГРИШАЕВ Иван Тимофеевич,

	ГРИШИН Дмитрий Егорович,

	ГРИШИН Иван Григорьевич,

	ГРИШИН Михаил Иванович,

	ГРИШИН Степан Петрович,

	ГРИШИН Федор Степанович,

	ГРИШИН Яков Тимофеевич,

	ГРИШКОВ Василий Егорович,

	ГРИШКОВ Василий Назарович,

	ГРИШКОВ Михаил Павлович,

	ГРИШКОВ Михаил Федорович,

	ГРИШКОВ Николай Никитич,

	ГРИШКОВ Сергей Васильевич,

	ГРИШКОВ Степан Степанович,

	ГРОМОВ Григорий Павлович,

	ГРУШИН Владимир Иванович,

	ГРОШЕВ Александр Иванович,

	ГРОШЕВ Алексей Сергеевич,

	ГРОШЕВ Михаил Федорович,

	ГРОШЕВ Николай Андреевич,

	ГРУЗДОВ Василий Федорович,

	ГРУШИН Сергей Тимофеевич,

	ГРЯЗНОВ Григорий Романович,

	ГУБАНОВ Денис Андреевич,

	ГУБАНОВ Иван Ефимович,

	ГУДАКОВ Сергей Михайлович,

	ГУЛИМОВ Алексей Егорович,

	ГУЛИМОВ Егор Васильевич,

	ГУЛИМОВА Анна Петровна,

	ГУЛЯЕВ Василий Пантелеевич,

	ГУЛЯЕВ Михаил Матвеевич,

	ГУЛЯЕВ Николай Михайло¬

	ГУРКИН Андрей Прокофьевич,

	ГУРКИН Василий Иванович,

	ГУСЕВ Иван Поликарпович,

	ГУСЕВ Василий Дмитриевич,

	ГУСЕВ Василий Иванович, род.

	ГУСЕВ Василий Игнатьевич,

	ГУСЕВ Даниил Тимофеевич,

	ГУСЕВ Михаил Трофимович,

	ГУСЕВ Ник. Александрович,

	ГУСЕВ Никита Гаврилович,

	ГУСЕВ Николай Евстафьевич,

	ГУСЕВ Сергей Кириллович,

	ГУСЬКОВ Матвей Игнатьевич,

	ГУСЬКОВ Петр Тимофеевич,

	ДАВЫДОВ Алексей Яковлевич,

	ДАВЫДОВ Василий Федорович,

	ДАВЫДОВ Егор Алексеевич,

	ДАВЫДОВ Иван Алексеевич,

	ДАВЫДОВ Иван Дмитриевич,

	ДАВЫДОВ Петр Алексеевич,

	ДАВЫДОВ Федор Григорьевич,

	ДАВЫДОВ Яков Николаевич,

	ДАДОНОВ Владимир Ильич,

	ДАДОНОВ Сергей Семенович,

	ДАНИЛЕВИЧ Вл. Петрович,

	ДАНИЛИН Иван Михайлович,

	ДАНИЛИН Иван Яковлевич,

	ДАНИЛИН Николай Иванович,

	ДАНИЛИН Яков Алексеевич,

	ДАНИЛОВ Иван Матвеевич,

	ДАНИЛОВ Иван Николаевич,

	ДВОРЯНКОВ Василий Ильич,

	ДЕГТЯРЕВ Илья Семенович,

	ДЕГТЯРЕВ Сергей Фролович,

	ДЕМИДОВ Дмитрий Иванович,

	ДЕМИДОВ Иван Емельянович,

	ДЕМИН Афанасий Андреевич,

	ДЕМИН Николай Маркович,

	ДЕМИН Николай Семенович,

	ДЕМКИН Дмитрий Васильевич,

	ДЕНИСОВ Дмитрий Лаврович,

	ДЕНИСОВ Павел Иванович,

	ДЕНИСОВА Анна Николаевна,

	ДЕРГАЧ Сергей Константинович,

	ДЕРЕВЯГИН Абрам Иванович,

	ДЕРЕВЯГИН Аким Петрович,

	ДЕРЕВЯГИН Василий Кузьмич,

	ДЕРЕВЯГИН Ефим Иванович,

	ДЕРЕВЯГИН Иван Иванович,

	ДЕРЕВЯГИН Иван Федорович,

	ДЕРЕВЯГИН Петр Ермолаевич,

	ДЕРЕВЯГИН Федор Абрамович,

	ДЕРЕВЯГИН Федор Романович,

	ДЕРЮГИН Николай Петрович,

	ДИВУЛИН Александр Евсеевич,

	ДИВУЛИН Иван Сергеевич,

	ДИВУЛИН Николай Маркович,

	ДИВУЛИН Тихон Сергеевич,

	ДИВУЛИНА Софья Евсеевна,

	ДМИТРИЕВ Ник. Свиридович,

	ДОЛГИХ Анатолий Семенович,

	ДОЛГОВ Василий Евдокимович,

	ДОЛГОВ Михаил Павлович,

	ДОРОНИН Антон Алексеевич,

	ДОРОНИН Василий Антонович,

	ДРОБНОВ Илья Михайлович,

	ДРОЖЖИН Михаил Андреевич,

	ДРОЖЖИН Петр Яковлевич,

	ДРОЗД Василий Васильевич,

	ДРОНОВ Алексей Николаевич,

	ДРОНОВ Михаил Лазаревич,

	ДРОНОВ Николай Васильевич,

	ДРОНОВ Николай Григорьевич,

	ДУБИНИН Алек. Григорьевич,

	ДУБИНИН Иван Матвеевич,

	ДУБИНИНА Фаина Васильевна, род. в 1924

	ДУДАРЕВ Федор Васильевич,

	ЛУКЬЯНОВ Иван Максимович,

	ДЫМОВ Алексей Николаевич,

	ДЬЯКОНОВ Сергей Сергеевич,

	ДЮКОВ Василий Данилович,

	ДЯГИЛЕВА Мария Ивановна,


	Е

	ЕВСЕЕВ Кузьма Михайлович,

	ЕВСЕЕВ Николай Дмитриевич,

	ЕВСЕЕВ Николай Максимович,

	ЕВСЕЕВ Тимофей Тимофеевич,

	ЕВСЕЕВ Тимофей Тимофеевич,

	ЕВСЕЕВ Федор Максимович,

	ЕВСИКОВ Андрей Иванович,

	ЕВСИКОВ Василий Федорович,

	ЕВСИКОВ Дмитрий Федорович,

	ЕВСИКОВ Илья Титович, род.

	ЕВСИКОВ Петр Федорович,

	ЕВСИКОВА Мария Ивановна,

	ЕВСТИГНЕЕВ Федор Март.,

	ЕВСТЮНИН Федор Констан- т и н о в и ч ,

	ЕВСТЮШИН Николай Фомич,

	ЕВТЕЕВ Федор Дмитриевич,

	ЕГАНОВ Трофим Федорович,

	ЕГОРОВ Алексей Алексеевич,

	ЕГОРОВ Василий Андреевич,

	ЕГОРОВ Василий Николаевич,

	ЕГОРОВ Дмитрий Алексеевич,

	ЕГОРОВ Иван Григорьевич,

	ЕГОРОВ Митрофан Федотович,

	ЕГОРОВ Николай Алексеевич,

	ЕГОРОВ Николай Алексеевич,

	ЕГОРОВ Яков Никифорович,

	ЕГОРШИН Андрей Петрович,

	ЕГОРШИН Василий Семенович,

	ЕГОРШИН Егор Федорович,

	ЕГОРШИН Илья Семенович,

	ЕГОРШИН Сергей Андреевич,

	ЕГОРШИН Сергей Николаевич,

	ЕГОРШИН Федор Алексеевич,

	ЕЛАШНИКОВ Петр Егорович,

	ЕЛЕЦКИЙ Иван Прокофьевич,

	ЕЛИСЕЕВ Алексей Ефимович,

	ЕЛИСЕЕВ Иван Григорьевич,

	ЕЛИСЕЕВ Иван Данилович,

	ЕЛИСЕЕВ Иван Лаврентьевич,

	ЕЛИСЕЕВ Николай Ефимович,

	ЕЛИСТРАТОВ Егор Ефимович,

	ЕЛИСТРАТОВ Иван Егорович,

	ЕЛИСТРАТОВ Матвей Прок.,

	ЕПИФАНОВ Яков Никитич,

	ЕПИХИН Николай Иванович,

	ЕПИХИН Петр Дмитриевич,

	ЕПИХИН Семен Данилович,

	ЕПИХИН Федор Михайлович,

	ЕПИШКИН Иван Павлович,

	ЕРЕМЕЕВ Иван Семенович,

	ЕРЕМИН Кузьма Васильевич,

	ЕРМАКОВ Василий Ефимович,

	ЕРМАКОВ Василий Иванович,

	ЕРМАКОВ Василий Никитич,

	ЕРМАКОВ Владимир Васильевич, род. в 1924

	ЕРМАКОВ Егор Фирсович,

	ЕРМАКОВ Иван Иванович,

	ЕРМАКОВ Иван Иосифович,

	ЕРМАКОВ Леонид Андреевич,

	ЕРМАКОВ Михаил Гаврилович,

	ЕРМАКОВ Николай Павлович,

	ЕРМАКОВ Николай Федорович,

	ЕРМАКОВ Павел Степанович,

	ЕРМАКОВ Сергей Викторович,

	ЕРМАКОВ Сергей Николаевич,

	ЕРМАКОВ Сергей Осипович,

	ЕРМАКОВ Федор Прокофьевич,

	ЕРМИЛОВ Иван Алексеевич,

	ЕРМИЛОВ Сергей Степанович,

	ЕРМИЛОВ Степан Сергеевич,

	ЕРМОЛАЕВ Иван Дмитриевич,

	ЕРМОЛАЕВ Петр Петрович,

	ЕРМОЛАЕВ Петр Тимофеевич,

	ЕРМОЛАЕВ Петр Яковлевич,

	ЕРМОШИН Семен Петрович,

	ЕРОХИН Александр Иванович,

	ЕРОХИН Алексей Сергеевич,

	ЕРОХИН Василий Алексеевич,

	ЕРОХИН Василий Сергеевич,

	ЕРОХИН Василий Федорович,

	ЕРОХИН Владимир Иванович,

	ЕРОХИН Григорий Николаевич,

	ЕРОХИН Иван Владимирович,

	ЕРОХИН Иван Максимович,

	ЕРОХИН Матвей Дмитриевич,

	ЕРОХИН Матвей Нестерович,

	ЕРОХИН Михаил Дмитриевич,

	ЕРШОВ Гавриил Захарович,

	ЕРШОВ Николай Васильевич,

	ЕФАНОВ Алексей Веденеевич,

	ЕФАНОВ Анатолий Алексеевич,

	ЕФАНОВ Илларион Иванович,

	ЕФИМОВ Александр Павлович,

	ЕФИМОВ Алексей Иванович,

	ЕФИМОВ Алексей Павлович,

	ЕФИМОВ Владимир Иванович,

	ЕФИМОВ Иван Григорьевич,

	\ЕФИМОВ Иван Никифорович,

	ЕФИМОВ Илья Григорьевич,

	ЕФИМОВ Михаил Алексеевич,

	ЕФИМОВ Николай Петрович,

	ЕФИМОВ Сергей Федорович,

	ЕФИМОВА Нина Петровна,

	ЕФИМЦЕВ Николай Захарович,

	ЕФРЕМОВ Иван Дмитриевич,

	ЕФРЕМОВ Павел Зиновьевич,


	Ж

	ЖДАНОВ Сергей Алексеевич,

	ЖДАРЫКИН Иван Иванович,

	ЖИВОГЛОД Иван Тимофеевич,

	ЖИВОТОВ Семен Никитич,

	ЖИЖОВ Георгий Трофимович,

	ЖИЖОВ Михаил Иванович,

	ЖИЛЬЦОВ Анатолий Нико- л а е в и ч ,

	ЖИЛЬЦОВ Виктор Николаевич,

	ЖИЛЯЕВ Сергей Михайлович,

	ЖИЛЯЕВ Сергей Панкратович,

	ЖИНЖИН Алексей Семенович,

	ЖИНЖИН Федор Иванович,

	ЖИРКОВ Николай Васильевич,

	ЖИТКОВ Алексей Иванович,

	ЖОГИН Николай Григорьевич,

	ЖУКОВА Нина Тимофеевна,

	ЖУРАВЛЕВ Георгий Петрович,

	ЖУРАВЛЕВ Егор Григорьевич,

	ЖУРАВЛЕВ Иван Кузьмич, род.

	ЖУРАВЛЕВ Иван Михайлович,

	ЖУРАВЛЕВ Ник. Иванович,

	ЖУРАВЛЕВ Семен Иванович,

	ЖУРАВЛЕВА Зинаида Мих.,

	ЗАВЬЯЛОВ Алексей Иванович,

	ЗАВЬЯЛОВ Василий Павлович,

	ЗАВЬЯЛОВ Иван Иванович,

	ЗАВЬЯЛОВ Михаил Павлович,

	ЗАЙЦЕВ Александр Андреевич,

	ЗАЙЦЕВ Александр Егорович,

	ЗАЙЦЕВ Алексей Гаврилович,

	ЗАЙЦЕВ Анатолий Алексеевич,

	ЗАЙЦЕВ Андрей Васильевич,

	ЗАЙЦЕВ Василий Егорович,

	ЗАЙЦЕВ Василий Яковлевич,

	ЗАЙЦЕВ Владимир Семенович,

	ЗАЙЦЕВ Григорий Самойлович,

	ЗАЙЦЕВ Григорий Яковлевич,

	ЗАЙЦЕВ Дмитрий Антонович,

	ЗАЙЦЕВ Иван Афанасьевич,

	ЗАЙЦЕВ Иван Григорьевич,

	ЗАЙЦЕВ Иван Никифорович,

	ЗАЙЦЕВ Николай Данилович,

	ЗАЙЦЕВ Николай Дмитриевич,

	ЗАЙЦЕВ Николай Петрович,

	ЗАЙЦЕВ Павел Васильевич,

	ЗАЙЦЕВ Степан Никифорович,

	ЗАЙЦЕВ Федор Никифорович,

	ЗАЙЦЕВА Любовь Петровна,

	ЗАЙЦЕВА Мария Дмитриевна,

	ЗАРЕЧКОВ Иван Васильевич,

	ЗАХАРОВ Александр Петрович,

	ЗАХАРОВ Алексей Степанович,

	ЗАХАРОВ Егор Дмитриевич,

	ЗАХАРОВ Иван Степанович,

	ЗАХАРОВ Кузьма Федорович,

	ЗАХАРОВ Михаил Николаевич,

	ЗАХАРОВ Николай Петрович,

	ЗАХАРОВ Роман Михайлович,

	ЗАХАРОВ Сергей Васильевич,

	ЗЕЗЮКИН Николай Сергеевич,

	ЗЕЛЕНЦОВ Владимир Ильич,

	ЗЕЛЕПУКИН Александр Яковлевич, род. в 1914 г.

	ЗЕНИН Иван Константинович,

	ЗЕНИН Михаил Степанович,

	ЗЕНКИН Анатолий Павлович,

	ЗЕНКИН Василий Ефремович,

	ЗИМАКОВ Константин Петро¬

	ЗИМИН Михаил Алексеевич,

	ЗЛОБИН Александр Фролович,

	ЗМЕЕВ Дмитрий Андреевич,

	ЗМЕЕВ Иван Александрович,

	ЗМЕЕВ Иван Григорьевич, род.

	ЗМЕЕВ Николай Андреевич,

	ЗОЛКИН Александр Иванович,

	ЗОЛОТАРЕВ Иосиф Сергеевич,

	ЗОЛОТУХИН Петр Васильевич,

	ЗОРКОВ Василий Николаевич,

	ЗОРКОВ Иван Федорович, род.

	ЗОТКИН Анатолий Иванович,

	ЗОТКИН Евгений Иванович,

	ЗОТКИН Иван Мартынович,

	ЗОТКИН Корней Акимович, род.

	ЗОТОВ Александр Васильевич,

	ЗОТОВ Владимир Михайлович,

	ЗОТОВ Владимир Петрович,

	ЗОТОВ Илларион Васильевич,

	ЗОТОВ Николай Алексеевич,

	ЗОТОВ Николай Самойлович,

	ЗУБКОВ Анатолий Семенович,

	ЗУБКОВ Валентин Степанович,

	ЗУБКОВ Василий Петрович,

	ЗУБОВ Александр Михайлович,

	ЗУБОВ Василий Николаевич,

	ЗУБОВ Владимир Васильевич,

	ЗУБОВ Прокофий Петрович,

	ЗУБРИКОВ Петр Алексеевич,

	ЗУРОДОВ Михаил Васильевич,

	ЗУРОДОВ Михаил Павлович,

	ЗЮЗИН Николай Абрамович,


	И

	ИВАКИН Алексей Семенович,

	ИВАКИН Иван Максимович,

	ИВАНОВ Василий Васильевич,

	ИВАНОВ Василий Панфилович,

	ИВАНОВ Владимир Иванович,

	ИВАНОВ Григорий Романович,

	ИВАНОВ Николай Васильевич,

	ИВАНОВ Николай Никитич,

	ИВАНОВ Петр Филимонович,

	ИВАНОВ Степан Михайлович,

	ИВАНОВА Клавдия Алексеевна,

	ИВАНОВА Нина Сергеевна,

	ИВЛИЕВ Николай Васильевич,

	ИВУШКИН Иван Иванович,

	ИВУШКИН Иван Филиппович,

	ИВУШКИН Федор Петрович,

	ИГНАТОВ Алексей Яковлевич,

	ИГНАТОВ Александр Егорович,

	ИГНАТОВ Владимир Иванович,

	ИГНАТОВ Иван Степанович,

	ИГНАТОВ Иван Яковлевич,

	ИГНАТОВ Михаил Егорович,

	ИГНАТОВ Николай Георгиевич,

	ИГНАТОВ Николай Иванович,

	ИГНАТОВ Николай Петрович,

	ИГУМНОВ Андрей Ефимович,

	ИГУМНОВ Николай Андреевич,

	ИГУМНОВ Федор Николаевич,

	ИГУМНОВА Анна Ефимовна,

	ИЗВЕКОВ Трофим Гаврилович,

	ИЗМАЙЛОВ Алексей Иванович,

	ИЗМАЙЛОВ Иван Андреевич,

	ИЗМАЙЛОВ Иван Ефимович,

	ИЗМАЙЛОВ Николай Ефимович, род. в 1925

	ИЗМАЙЛОВ Ник. Семенович,

	ИЗМАЙЛОВ Филипп Иванович,

	ИЛЬИЧЕВ Иван Григорьевич,

	ИЛЬИЧЕВ Иван Дмитриевич,

	ИЛЮХИН Роман Дмитриевич,

	ИЛЮХИН Тимофей Павлович,

	ИОНОВ Александр Андреевич,

	ИОНОВ Александр Иванович,

	ИОНОВ Афанасий Федорович,

	Кирсанович,

	ИОНОВ Василий Федорович,

	ИОНОВ Николай Иванович,

	ИРХИН Александр Антонович,

	ИСАЕВ Григорий Павлович,

	ИСАЕВ Серафим Михайлович,

	ИСАЕВА Анна Васильевна,


	К

	КАБАНОВ Иван Федосович,

	КАБЛУКОВ Василий Лукич,

	КАБЛУКОВ Федор Васильевич,

	КАВЕРИН Алексей Яковлевич,

	КАВЕРИН Федор Дмитриевич,

	КАЛИНИН Александр Ильич,

	КАЛИНИН Андрей Иванович,

	КАЛГУШКИН Иван Михай¬

	КАЛИНИН Василий Иванович,

	КАЛИНИН Василий Сергеевич,

	КАЛИНИН Виктор Сергеевич,

	КАЛИНИН Дмитрий Иванович,

	КАЛИНИН Дмитрий Иванович,

	КАЛИНИН Иван Корнеевич,

	КАЛИНИН Игнат Андреевич,

	КАЛИНИН Ил. Дмитриевич,

	КАЛИНИН Михаил Федорович,

	КАЛИНИН Николай Иванович,

	КАЛИНИН Павел Николаевич,

	КАЛИНИН Сергей Дмитриевич,

	КАЛИНИН Тимофей Петрович,

	КАЛИНИН Федор Михайлович,

	КАЛИНИН Федор Сергеевич,

	КАЛИНКИН Анисим Карпович,

	КАЛИНИН Петр Никитич,

	КАЛИНИН Федор Яковлевич,

	КАНЬШИН Илья Петрович,

	КАПРАЛОВ Иван Николаевич,

	КАРАЗАЕВ Федор Дмитриевич,

	КАРАМНОВ Алексей Иванович,

	КАРАМНОВ Петр Дмитриевич,

	КАРАМНОВ Семен Павлович,

	КАРАМНОВ Сергей Андреевич,

	КАРАМНОВ Яков Михайлович,

	КАРАСЕВ Василий Иванович,

	КАРМАНОВ Иван Павлович,

	КАРПУШИН Иван Федорович,

	КАРТАШОВ Егор Сидорович,

	КАРТАШОВ Егор Федорович,

	КАРТАШОВ Яков Михайлович,

	КАРЯГИН Евгений Иванович,

	КАТАСАНОВ Вас. Матвеевич,

	КАТЮШКИН Иван Андреевич,

	КАТЮШКИН Иван Федорович,

	КАШИРИН Иван Николаевич,

	КАШИРСКИЙ Анатолий Дани¬

	КАШИРСКИЙ Егор Никитич,

	КАШИРСКИЙ Иван Иванович,

	КАШИРСКИЙ Петр Яковлевич,

	КАШКИН Василий Павлович,

	КАШКИН Даниил Иванович,

	КАШКИН Иван Григорьевич,

	КАЩЕЕВ Николай Андреевич,

	КИРЕЕВ Николай Егорович,

	КИРЖЕНКО Наум Никитич,

	КИРИЛИН Сергей Федорович,

	КИРИЛОВ Иван Романович,

	КИРИН Александр Яковлевич,

	КИРИН Анатолий Андреевич,

	КИРИН Николай Васильевич,

	КИРКИН Иван Тимофеевич,

	КИРКИН Михаил Иванович,

	КИРПИЧЕВ Иван Антонович,

	КИРПИЧЕВ Петр Федорович,

	КИРСАНОВ Иван Сергеевич,

	КИРСАНОВ Петр Андреевич,

	КИРСАНОВ Петр Федорович,

	КИРСАНОВ Сергей Семенович,

	КИРСАНОВ Тихон Петрович,

	КИРЮХИН Александр Андр.,

	КИРЮХИН Александр Антонович, род. в 1920 г.

	КИРЮХИН Иван Федорович,

	КИРЮХИН Иван Яковлевич,

	КИСЕЛЕВ Андрей Степанович,

	КИСЕЛЕВ Федор Михайлович,

	КИСЛЮК Любовь Ефимовна,

	КИСЛЯКОВ Петр Петрович,

	КЛИМОВ Григорий Семенович,

	КЛИМОВ Кузьма Васильевич,

	КЛИМОВ Михаил Кириллович,

	КЛИМОВ Михаил Сергеевич,

	КЛИМОВ Николай Ульянович,

	КЛИМОВ Сергей Иосифович,

	КЛИМОВ Сергей Яковлевич,

	КЛИМОВА Мария Андреевна,

	КЛИМУШИН Борис Денисович,

	КЛИНКОВ Алексей Петрович,

	КЛОЧКОВ Василий Алексее¬

	КЛОЧКОВ Василий Егорович,

	КЛОЧКОВ Гавриил Матвеевич,

	КЛОЧКОВ Петр Матвеевич,

	КЛОЧКОВ Сергей Денисович,

	КЛУБКОВ Дмитрий Семенович,

	КЛЮЕВ Сергей Дмитриевич,

	КНЯЗЕВ Алексей Васильевич,

	КНЯЗЕВ Василий Антонович,

	КНЯЗЕВ Гавриил Тимофеевич,

	КНЯЗЕВ Никита Игнатьевич,

	КНЯЗЕВ Николай Денисович,

	КОБЗЕВ Василий Тихонович,

	КОВАЛЕВ Алексей Федотович,

	КОВАЛЕВ Виктор Алексеевич,

	КОВАЛЕВ Георгий Иванович,

	КОВАЛЕВ Даниил Максимович,

	КОВАЛЕВ Илья Васильевич,

	КОВШИРКО Петр Васильевич,

	КОВЫЛИН Алексей Павлович,

	КОВЫЛИН Григорий Петрович,

	КОВЫЛИН Иван Гаврилович,

	КОВЫЛИН Иван Семенович,

	КОВЫЛИН Иван Трофимович,

	КОВЫЛИН Максим Павлович,

	КОЖЕВНИКОВ Николай Тихонович, род. в 1920 г.

	КОЖИН Виктор Васильевич,

	КОЖИН Иван Владимирович,

	КОЖИН Николай Семенович,

	КОЗЛОВ Анатолий Иванович,

	КОЗЛОВ Владимир Иванович,

	КОЗЛОВ Василий Григорьевич,

	КОЗЛОВ Василий Данилович,

	КОЗЛОВ Василий Николаевич,

	КОЗЛОВ Дмитрий Дмитриевич,

	КОЗЛОВ Иван Григорьевич,

	КОЗЛОВ Иван Дмитриевич,

	КОЗЛОВ Николай Алексеевич,

	КОЗЛОВ Николай Иванович,

	КОЗЛОВ Николай Прохорович,

	КОЗЛОВ Николай Федорович,

	КОЗЛОВА Анна Васильевна,

	КОЗЛЯР Сергей Николаевич,

	КОКОРЕВ Алексей Игнатьевич,

	КОКОРЕВ Алексей Семенович,

	КОКОРЕВ Василий Ефимович,

	КОКОРЕВ Василий Федорович,

	КОКОРЕВ Евдоким Сергеевич,

	КОКОРЕВ Иван Степанович,

	КОКОРЕВ Иван Тимофеевич,

	КОКОРЕВ Иван Филиппович,

	КОКОРЕВ Николай Сергеевич,

	КОКОРЕВ Николай Яковлевич,

	КОКОРЕВ Семен Сергеевич,

	КОКОРЕВ Харлам Иванович,

	КОЛБАСОВ Петр Афанасьевич,

	КОЛДИНОВ Алексей Петрович,

	КОЛОБАНОВ Петр Алекс., род.

	КОЛОБАНОВ Федор Гуреевич,

	КОЛТЫГИН Павел Андреевич,

	КОЛЧИН Алексей Сергеевич,

	КОЛЧИН Анатолий Иванович,

	КОЛЧИН Матвей Васильевич,

	КОЛЧИН Николай Алексеевич,

	КОЛЧИН Степан Семенович,

	КОЛЧИНА Мария Семеновна,

	КОМАРОВ Василий Иванович,

	КОМАРОВ Иван Михайлович,

	КОМАРОВ Иван Николаевич,

	КОМАРОВ Павел Петрович,

	КОНДАКОВ Петр Иванович,

	КОНДАКОВ Петр Михайлович,

	КОНДАКОВ Федор Иванович,

	КОНДРАШКИН Василий Ник.,

	КОНИН Василий Андреевич,

	КОНКИН Андрей Петрович,

	КОНОВАЛОВ Иван Осипович,

	КОНОВАЛОВ Федор Егорович,

	КОНОВАЛОВ Федор Константинович, род. в 1889 г.

	КОНОВОДОВ Михаил Алек-

	КОНОВОДОВ Фед. Васильевич,

	КОНОПКИН Семен Сергеевич,

	КОНОПКИНА Н. Ивановна,

	КОПЫЛОВ Иван Герасимович,

	КОПЫЛОВ Иван Сидорович,

	КОПЫЛОВ Сергей Егорович,

	КОРАБЛИН Иван Федорович,

	КОРНЕВ Алексей Гаврилович,

	КОРНЕЕВ Андр. Тимофеевич,

	КОРНЕЕВ Дмитрий Семенович,

	КОРНЕЕВ Иван Васильевич,

	КОРНЕЕВ Иван Степанович,

	КОРНЕЕВ Михаил Андреевич,

	КОРНЕЕВ Михаил Иванович,

	КОРНЕЕВ Никифор Семенович,

	КОРНЕЕВ Федор Николаевич,

	КОРНЕЕВ Федор Яковлевич,

	КОРОЛЕВ Алексей Федорович,

	КОРОСТЕЛЕВ Михаил Петро-

	КОРОТКОВ Михаил Иванович,

	КОРОТКОВ Петр Семенович,

	КОРШЕНЕВ Федор Павлович,

	КОРЯГИН Евгений Иванович,

	КОРЯКИН Андрей Иванович,

	КОРЯКИН Иван Алексеевич,

	КОРЯКИН Иван Андреевич,

	КОРЯКИН Максим Степанович,

	КОРЯКИН Павел Иванович,

	КОРЯКОВА Анна Николаевна,

	КОСАРЕВ Алек. Иванович,

	КОСАРЕВ Иван Дмитриевич,

	КОСОЛАПОВ Иван Кузьмич,

	КОСТИН Александр Иванович,

	КОСТИН Дмитрий Петрович,

	КОСТЫЛЕВ Ефим Сергеевич,

	КОСТЫЛЕВ Иван Михайлович,

	КОСТЫЛЕВ Иван Павлович,

	КОСЫРЕВ Захар Филиппович,

	КОСЫРЕВА Анна Федоровна,

	КОСЯКИН Василий Сергеевич,

	КОСЯКИН Семен Андреевич,

	КОТЕНКОВ Лаврентий Андре-

	КОТОВ Дмитрий Андреевич,

	КОТОВ Михаил Васильевич,

	КОЦЕНЯ Николай Романович,

	КОЧЕРГИН Алексей Ефимович,

	КОЧЕРГИН Иван Гаврилович,

	КОЧЕРГИН Илья Тимофеевич,

	КОЧЕРГИН Михаил Ефимович,

	КОЧЕРГИН Павел Васильевич,

	КОЧЕРГИН Петр Николаевич,

	КОЧЕРГИН Яков Семенович,

	КОЧЕРГИНА Анна Яковлевна,

	КОЧЕТКОВ Вас. Афанасьевич,

	КОЧЕТКОВ Владимир Нико-

	КОЧЕТОВ Федор Алексеевич,

	КОШЕЛЕВ Василий Иванович,

	КОШЕЛЕВ Василий Павлович,

	КОШЕЛЕВ Николай Иванович,

	КОШЕЛЕВ Навел Иванович,

	КОШЕЛЕВ Сергей Гаврилович,

	КОЧЕТКОВ Иван Яковлевич,

	КОЧЕТКОВ Роман Николаевич,

	КОЧЕТКОВ Степан Яковлевич,

	КОЧЕТОВ Михаил Васильевич,

	КОШЕЛЕВ Иван Васильевич,

	КОШЕЛЕВ Федор Терентьевич,

	КРАСНОВ Михаил Иванович,

	КРАСНОВ Сергей Иванович,

	КРИВЧЕНКО Михаил Серафи¬

	КРУГЛОВ Андрей Сергеевич,

	КРУГЛОВ Даниил Сергеевич,

	КРУГЛОВ Дмитрий Данилович,

	КРУГЛОВ Сергей Данилович,

	КРУГЛЯК Семен Яковлевич,

	КРУГОВОЙ Иван Петрович,

	КРУЖКОВ Иван Алексеевич,

	КРЫЛОВ Дмитрий Архипович,

	КРЫСАНОВ Иван Васильевич,

	КРЫСИН Александр Павлович,

	КРЫСИН Валентин Павлович,

	КРЫСИН Михаил Фролович,

	КРЫСИН Павел Герасимович,

	КРЮЧКОВ Павел Захарович,

	КРЯЧКОВ Василий Яковлевич,

	КРЯЧКОВ Владимир Петрович,

	КРЯЧКОВ Сергей Алексеевич,

	КУБАНОВ Гавриил Алексеевич,

	КУДИНОВ Ник. Дмитриевич,

	КУДИНОВ Семен Павлович,

	КУДРЯВЦЕВ Федор Семенович,

	КУДРЯШОВ Семен Иванович,

	КУВШИНОВ Алексей Павло¬

	КУЗНЕЦОВ Владимир Зотович,

	КУЗНЕЦОВ Егор Алексеевич,

	КУЗНЕЦОВ Егор Михайлович,

	КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич,

	КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич,

	КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич,

	КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич,

	КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Иван Семенович,

	КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Семен Семенович,

	КУЗНЕЦОВ Степан Сергеевич,

	КУЗНЕЦОВ Яков Васильевич,

	КУЗНЕЦОВА Александра Ефи¬

	КУЗОВКОВ Дмитрий Егорович,

	КУЗЬКИН Николай Федорович,

	КУЗЬМИН Василий Васильевич,

	КУЗЬМИН Дмитрий Яковлевич,

	КУЗЬМИН Иван Трифонович,

	КУЗЬМИН Николай Тихонович,

	КУЗЬМИН Сергей Васильевич,

	КУЗЬМИН Сергей Иванович,

	КУКАЛЕВ Василий Иванович,

	КУКАЛЕВ Василий Михайлович,

	КУ КАЛ ЕВ Захар Иванович, род.

	КУКАЛЕВ Николай Иванович,

	КУКАЛЕВ Петр Михайлович,

	КУЛЕШОВ Василий Матвеевич,

	КУЛЕШОВ Иван Матвеевич,

	КУЛИКОВ Алексей Алексеевич,

	КУЛИКОВ Иван Епифанович,

	КУЛИКОВ Сергей Алексеевич,

	КУЛИКОВ Сергей Григорьевич,

	КУЛИКОВ Сергей Иванович,

	КУЛИКОВ Степан Тимофеевич,

	КУЛЬКОВ Иван Андреянович,

	КУЛЮКИН Иван Николаевич,

	КУЛЮКИН Николай Егорович,

	КУЛЮКИН Павел Дмитриевич,

	КУЛЮКИН Сергей Степанович,

	КУЛЮКИН Федор Антонович,

	КУПРИН Иван Дмитриевич,

	КУПРИЯНОВ Антон Егорович,

	КУПРИЯНОВ Федор Иванович,

	КУПЦОВ Сергей Григорьевич,

	КУРЕНКОВ Андрей Яковлевич,

	КУРЕНКОВ Василий Никитич,

	КУРЕНКОВ Павел Степанович,

	КУРЕНКОВ Федор Сергеевич,

	КУРИЛОВ Борис Иванович,

	КУРКОВ Семен Гаврилович,

	КУРНОСОВ Борис Гаврилович,

	КУРНОСОВ Влад. Гаврилович,

	КУРОЧКИН Иван Андреевич,

	КУРЫШЕВ Василий Кузьмич,

	КУРЫШЕВ Николай Василье¬

	КУСАКИН Василий Иванович,

	КУСАКИН Григорий Иванович,

	КУСАКИН Сергей Иванович,

	КУСАКИН Тихон Иванович,

	КУТАНИИ Василий Павлович,

	КУХТЕНКОВ Николай Пе- трович, род. в

	КУХТИН Федор Никонович,


	Л

	ЛАВРОВ Александр Иванович,

	ЛАВРОВ Александр Федотович,

	ЛАВРОВ Алексей Петрович,

	ЛАВРОВ Василий Иванович,

	ЛАВРОВ Василий Петрович.

	ЛАВРОВ Григорий Иванович,

	ЛАВРОВ Иван Григорьевич,

	ЛАВРОВ Иван Михайлович,

	ЛАВРОВА Ольга Васильевна.

	ЛАВРУХИН Егор Антонович,

	ЛАВРУХИН Иван Антонович,

	ЛАВРУХИН Иван Николаевич,

	ЛАГУТИН Василий Петрович,

	ЛАГУТИН Григорий Захарович,

	ЛАДЫГИН Александр Кузьмич,

	ЛАДЫГИН Владимир Кузьмич,

	ЛАДЫГИН Кузьма Иванович,

	ЛАДЫГИН Николай Кузьмич,

	ЛАЗАРЕВ Александр Иванович,

	ЛАЗАРЕВ Алексей Федотович,

	ЛАЗАРЕВ Владимир Иванович,

	ЛАЗАРЕВ Кузьма Федорович,

	ЛАЗАРЕВ Максим Федорович,

	ЛАЗАРЕВ Михаил Егорович,

	ЛАЗАРЕВ Николай Кузьмич,

	ЛАЗАРЕВ Сергей Яковлевич,

	ЛАЗАРЕВ Степан Корнеевич,

	ЛАЗАРЕВ Степан Семенович,

	ЛАПТЕВ Василий Федорович,

	ЛАПТЕВ Максим Макарович,

	ЛАПТЕВ Филипп Герасимович,

	ЛАРИН Василий Алексеевич,

	ЛАРИН Владимир Алексеевич,

	ЛАРИН Дмитрий Алексеевич,

	ЛАРИН Иван Никанорович,

	ЛАРИН Михаил Степанович,

	Герой Советского Союза ЛАРИН Николай Владимирович,

	ЛАРИН Федор Григорьевич,

	ЛАРИОНОВ Николай Алекс.,

	ЛАРЦЕВ Василий Еремеевич,

	ЛАРЦЕВ Кузьма Никифорович,

	ЛАРЦЕВ Степан Еремеевич,

	ЛЕБЕДЕВ Афанасий Иванович,

	ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович,

	ЛЕВИН Василий Алексеевич,

	ЛЕВИН Иван Владимирович,

	ЛЕВИН Михаил Никифорович,

	ЛЕВИН Николай Яковлевич,

	ЛЕВИН Сергей Тимофеевич,

	ЛЕВИНА Прасковья Тихоновна,

	ЛЕЛЕКОВ Иван Ерімолаевич,

	ЛЕОНОВ Борис Гаврилович,

	ЛЕОНОВ Григорий Борисович,

	ЛЕОНОВ Евгений Георгиевич,

	ЛЕОНОВ Петр Никифорович,

	ЛЕПИХОВ Василий Ефимович,

	ЛЕПИХОВ Дмитрий Дмитри¬

	ЛЕПИХОВ Дмитрий Иванович,

	ЛЕПИХОВ Иван Григорьевич,

	ЛЕПИХОВ Иван Данилович,

	ЛЕПИХОВ Илья Герасимович,

	ЛЕПИХОВ Николай Акимович,

	ЛЕПИХОВ Сергей Данилович,

	ЛЕПИХОВ Федор Иванович,

	ЛЕПИХОВ Яков Алексеевич,

	ЛИДЯКОВ Илья Алексеевич,

	ЛИНЬКОВ Василий Ефимович,

	ЛИНЬКОВ Павел Васильевич,

	ЛИПАТОВ Андрей Ефимович,

	ЛИПАТОВ Дмитрий Андреевич,

	ЛИПАТОВ Федор Матвеевич,

	ЛИПАТОВА Мария Матвеевна,

	ЛОБАНОВ Ник. Васильевич,

	ЛОБИН Андрей Михайлович,

	ЛОБИН Дмитрий Михайлович,

	ЛОГИНОВ Антип Петрович,

	ЛОГИНОВ Артем Артемович,

	ЛОГИНОВ Василий Никитич,

	ЛОГИНОВ Василий Осипович,

	ЛОГИНОВ Виктор Павлович,

	ЛОГИНОВ Егор Николаевич,

	ЛОГИНОВ Егор Филиппович,

	ЛОГИНОВ Иван Семенович,

	ЛОГИНОВ Иосиф Ефимович,

	ЛОГИНОВ Николай Иванович,

	ЛОГИНОВ Павел Петрович,

	ЛОГИНОВ Сергей Егорович,

	ЛОГИНОВ Тихон Ефимович,

	ЛОГУТОВ Иван Никифорович,

	ЛОГУТОВ Иван Николаевич,

	ЛОМОВИЦКИЙ Леонид Ива-

	ЛОМТЕВ Ник. Герасимович,

	ЛОМТЕВ Федор Никифорович,

	ЛОПАЧЕВ Дмитрий Федорович,

	ЛОПАЧЕВ Николай Яковлевич,

	ЛОПУХИН Андрей Яковлевич,

	ЛОСЕВ Владимир Тихонович,

	ЛОСЕВ Николай Тихонович,

	ЛОСЕВА Екатерина Павловна,

	ЛУКАШОВ Иван Емельянович,

	ЛУКАШОВ Иван Иосифович,

	ЛУКАШОВ Николай Иванович,

	ЛУКАШОВ Федор Иосифович,

	ЛУКАШОВА Вера Иосифовна,

	ЛУКИН Алексей Романович,

	ЛУКИН Андрей Григорьевич,

	ЛУКИНА Евдокия Ивановна,

	ЛУКЬЯНОВ Гавриил Марк.,

	ЛУКЬЯНОВ Иван Васильевич,

	ЛУКЬЯНОВ Николай Егорович,

	ЛУКЬЯНОВ Сергей Егорович,

	ЛУНИН Петр Васильевич, род.

	ЛУЧИН Максим Тимофеевич,

	ЛУЧИН Михаил Дмитриевич,

	ЛУЧКИН Василий Семенович,

	ЛУЧКИН Василий Тимофеевич,

	ЛУЧКИН Степан Иванович,

	ЛУЧКИН Федор Тимофеевич,


	М

	МАЗУРИН Федор Федорович,

	МАЙОРОВ Василий Иванович,

	МАЙОРОВ Владимир Алек.,

	МАЙОРОВ Дмитрий Иванович,

	МАЙОРОВ Иван Васильевич,

	МАЙОРОВА Анна Николаевна,

	МАЙОРОВА Мария Андреевна,

	МАКАРКИН Петр Иванович,

	МАКАРОВ Дмитрий Кузьмич,

	МАКАРОВ Иван Васильевич, на

	МАКАРОВ Иван Дмитриевич,

	МАКАРОВ Иван Родионович,

	МАКЕЕВ Василий Филиппович,

	МАКЕЕВ Михаил Филиппович,

	МАКСАКОВ Иван Никифорович,

	МАКСАКОВА Вера Герасимовна,

	МАКСИМОВ Петр Васильевич,

	МАЛАНИН Иван Иванович,

	МАЛАНИН Иван Павлович,

	МАЛАНИН Павел Николаевич,

	МАЛИНОВСКИЙ Валентин Александрович,

	МАЛЬЦЕВ Алексей Сергеевич,

	МАЛЬЦЕВ Иван Николаевич,

	МАЛЬЦЕВ Сергей Иванович,

	МАМОШКИН Петр Ильич,

	МАНУХИН Алексей Павлович,

	МАНУХИН Иван Петрович,

	МАНУХИН Михаил Кузьмич,

	МАНУХИН Михаил Петрович,

	МАНЬЯКОВ Андрей Иванович,

	МАНЬЯКОВ Андрей Павлович,

	МАРАНИН Алексей Алексеевич,

	МАРАНИН Андрей Васильевич,

	МАРАНИН Андрей Петрович,

	МАРАНИН Егор Кондратьевич,

	МАРАНИНА Анна Устиновна,

	МАРКИН Дмитрий Игнатьевич,

	МАРКИН Иван Родионович,

	МАРКИН Николай Архипович,

	МАРКИН Николай Игнатьевич,

	МАРКИН Николай Федорович,

	МАРКИН Сергей Васильевич,

	МАРКОВ Николай Яковлевич,

	МАРТЫНОВ Иван Васильевич,

	МАРТЫНОВ Иван Семенович,

	МАРТЫНОВ Петр Антонович,

	МАРТЫНОВА Александра Петровна, род. в 1922 г.

	МАСАКИН Федор Моисеевич,

	МАСЛОВ Алексей Семенович,

	МАСЛОВ Гавриил Сергеевич,

	МАСЛОВ Иван Федорович,

	МАСЛОВ Михаил Федорович,

	МАСЛОВ Николай Кузьмич,

	МАСЛОВ Николай Федорович,

	МАСЛОВ Петр Николаевич,

	МАСЛОВ Сергей Алексеевич,

	МАСЛОВ Сергей Николаевич,

	МАСЛОВА Любовь Романовна,

	МАСЮТКО Николай Никитич,

	МАТРОСОВ Борис Степанович,

	МАТРОСОВ Павел Васильевич,

	МАТРОСОВА Анна Ивановна,

	Кавалер ордена Славы I, II и III степени

	МАТЮХИН Николай Петрович,

	МАХОТИН Петр Захарович,

	МАШИН Михаил Иванович,

	МАШИН Николай Савельевич,

	МАШКОВ Петр Дмитриевич,

	МЕШАЛКИН Федор Тихонович,

	МЕЩЕРЯКОВ Егор Петрович,

	МЕЩЕРЯКОВ Иосиф Петрович,

	МИКУЛИН Семен Меркулович,

	МИНУШКИН Лаврентий Г.,

	МИРОНОВ Василий Иванович,

	МИРОНОВ Николай Гаврило- 	 вич,род. в 1924

	МИРОНОВ Семен Леонтьевич,

	МИРОНОВ Федор Леонтьевич,

	МИТИНА Мария Ивановна,

	МИТРОФАНОВ Григорий

	МИТРОХИН Дмитрий Кузьмич,

	МИТРОХИН Егор Григорьевич,

	МИХАЙЛОВ Иван Федорович,

	МИХАЙЛОВ Михаил Егорович,

	МИХАЛЕВ Иван Григорьевич,

	МИХАЛИН Семен Сергеевич,

	МИХЕЕВ Анатолий Кузьмич,

	МИХЕЕВ Григорий Васильевич,

	МИХЕЕВ Иван Герасимович,

	МИХЕЕВ Михаил Петрович,

	МИХЕЕВ Николай Павлович,

	МИХЕЕВ Павел Васильевич,

	МИШИН Александр Егорович,

	МИШИН Василий Иванович,

	МОЖАЕВ Анатолий Петрович,

	МОЖАЕВ Василий Алексеевич,

	МОЖАЕВ Николай Павлович,

	МОИСЕЕВ Михаил Кузьмич,

	МОИСЕЕВ Сергей Иванович,

	МОЛОКАНОВ Иван Павлович,

	МОРОЗОВ Андрей Кузьмич,

	МОРОЗОВ Иван Андреевич,

	МОРОЗОВ Михаил Прохорович,

	МОРОЗОВ Петр Иванович,

	МОРОЗОВ Сергей Филиппович,

	МОРЯХИН Алексей Петрович,

	МОРЯХИН Борис Васильевич,

	МОСАЛЕВ Алексей Акимович,

	МОСАЛЕВ Иван Денисович,

	МОСАЛЕВ Сергей Алексеевич,

	МОТИН Василий Филиппович,

	МОТИН Николай Петрович,

	МОТИНА Клавдия Степановна,

	МОШАРОВ Сергей Иванович,

	МУРАТОВ Василий Матвеевич,

	МУРАТОВ Василий Фролович,

	МУРАТОВ Дмитрий Иванович,

	МУРАТОВ Иван Матвеевич,

	МУРЗИН Василий Иванович,

	МУРЗИН Владимир Иванович,

	МУХИН Василий Алексеевич,

	МУХИН Василий Гаврилович,

	МУХИН Василий Михайлович,

	МУХИН Василий Сергеевич,

	МУХИН Василий Тимофеевич,

	МУХИН Григорий Алексеевич,

	МУХИН Николай Алексеевич,

	МУХИН Николай Иванович,

	МУШАКОВ Иван Андреевич,

	МЫСИН Василий Федорович,

	МЫСИН Степан Емельянович,

	МЫСИН Федор Емельянович,

	МЫСЯГИН Василий Ильич,

	МЫСЯГИН Илья Николаевич,

	МЫСЯГИН Петр Иванович,

	МЫСЯГИН Федор Кузьмич,

	МЯГКИХ Василий Семенович,

	МЯЧИН Константин Петрович,


	н

	НАЗАРКИН Иван Васильевич,

	НАЗАРКИН Иван Петрович,

	НАЗАРКИН Михаил Ионович,

	НАЗАРКИН Федор Степанович,

	НАЗАРОВ Василий Федорович,

	НАЗАРОВ Виктор Иванович,

	НАЗИН Михаил Васильевич,

	НАЗИН Николай Васильевич,

	НАЗИН Николай Федорович,

	НАЗИН Сергей Михайлович,

	НАЗИНА Анна Яковлевна, род.

	НАЗИНА Пелагея Павловна,

	НАСЕДКИН Михаил Матвееич,

	НАСЕДКИН Михаил Семенович,

	НАСОНОВ Василий Иванович,

	НАСТИН Мефодий Егорович,

	НАУМКИН Алексей Петрович,

	НАУМКИН Дмитрий Сергеевич,

	НАУМКИН Иван Васильевич,

	НАУМКИН Иван Семенович,

	НАУМКИН Илья Иванович,

	НАУМКИН Михаил Федорович,

	НАУМКИН Николай Петрович,

	НАУМКИН Степан Петрович,

	НАУМОВ Алексей Степанович,

	НАУМОВ Антон Яковлевич,

	НАУМОВ Василий Антонович,

	НАУМОВ Василий Иванович,

	НАУМОВ Иван Михайлович,

	НАУМОВ Николай Павлович,

	НАУМОВ Павел Степанович,

	НАУМОВ Степан Самсонович,

	НЕКЛЮДОВ Антон Иванович,

	НЕКЛЮДОВ Иван Васильевич,

	НЕКЛЮДОВ Иван Дмитриевич,

	НЕКЛЮДОВ Петр Федорович,

	НЕКЛЮДОВ Степан Иванович,

	НЕМЧИНОВ Иван Сергеевич,

	НЕРЕТИН Василий Иванович,

	НЕРЕТИН Евгений Павлович,

	НЕРЕТИН Иван Максимович,

	НЕРЕТИН Михаил Иванович,

	НЕРЕТИН Павел Миронович,

	НЕРЕТИН Петр Евдокимович,

	НЕРЕТИН Семен Васильевич,

	НЕРЕТИН Филипп Иванович,

	НЕСТЕРОВ Иван Гаврилович,

	НЕСТЕРОВ Илья Семенович,

	НЕФЕДОВ Лазарь Гаврилович,

	НЕЧАЕВ Михаил Алексеевич,

	НИКИТИН Василий Андреевич,

	НИКИТИН Василий Кузьмич,

	НИКИТИН Василий Яковлевич,

	НИКИТИН Михаил Сидорович,

	НИКИТИН Михаил Федорович,

	НИКИТИН Павел Андреевич,

	НИКИШИН Михаил Иванович,

	НИКИШОВ Иван Петрович,

	НИКИШОВ Иван Степанович,

	НИКИШОВ Яков Федорович,

	НИКОЛАЕВ Иван Тимофеевич,

	НИКОЛАЕВ Петр Васильевич,

	НИКУЛИН Василий Семенович,

	НИКУЛИН Михаил Егорович,

	НИКУЛИН Николай Михайлович, род. в 1924

	НИКУЛИН Семен Меркулович,

	НИКУЛИН Семен Федосеевич,

	НИКУЛИН Сергей Михайлович,

	НИКУШИН Иван Степанович,

	НОВИКОВ Иван Григорьевич,

	НОВИКОВ Иван Макарович,

	НОВИКОВ Мирон Дмитриевич,

	НОВИКОВ Степан Арсеньевич,

	НОВИЧКОВ Василий Уст., род.

	НОВИЧКОВ Федор Васильевич,

	О

	ОБОЕВ Александр Петрович,

	ОБОЕВ Антон Петрович, род. в

	ОБУХОВ Василий Петрович,

	ОБЪЕДКОВ Андрей Осипович,

	ОБЪЕДКОВ Андрей Федорович,

	ОБЪЕДКОВ Иван Вуколович,

	ОБЪЕДКОВ Иван Михайлович,

	ОБЪЕДКОВ Михаил Иванович,

	ОБЪЕДКОВ Тимофей Зотович,

	ОВЕЧКИН Иван Андреевич,

	ОВЕЧКИН Иван Федорович,

	ОВЕЧКИН Илья Васильевич.

	ОВЕЧКИН Михаил Петрович,

	ОВЕЧКИН Петр Михайлович,

	ОВЕЧКИН Петр Филиппович,

	ОВОДКОВ Федор Никифорович, род. в 1923

	ОВОДОВ Василий Андреевич,

	ОВОДОВ Василий Иванович,

	ОВОДОВ Василий Леонтьевич,

	ОВОДОВ Василий Павлович,

	ОВОДОВ Василий Степанович,

	ОВОДОВ Василий Федорович,

	ОВОДОВ Василий Федорович,

	ОВОДОВ Григорий Семенович,

	ОВОДОВ Иван Дмитриевич,

	ОВОДОВ Иван Николаевич,

	ОВОДОВ Николай Васильевич,

	ОВОДОВ Николай Антонович,

	ОВОДОВ Николай Иванович,

	ОВОДОВ Николай Иосифович,

	ОВОДОВ Николай Михайлович,

	ОВОДОВ Николай Никитич,

	ОВОДОВ Николай Федорович,

	ОВОДОВ Петр Владимирович,

	ОВОДОВ Семен Григорьевич,

	ОВОДОВ Семен Филиппович,

	ОВОДОВ Тихон Степанович,

	ОВЧАРОВ Алексей Михайло¬

	ОВЧАРОВ Николай Иванович,

	ОВЧАРОВ Федор Дмитриевич,

	ОГАРКОВ Николай Петрович,

	ОЛЕНЕВ Николай Федорович,

	ОРЕХАНОВ Егор Павлович,

	ОРЛОВ Николай Николаевич,

	ОРЛОВ Николай Яковлевич,

	ОРЛОВА Надежда Иосифовна,

	ОСИПОВ Дмитрий Петрович,

	ОСИПОВ Николай Иванович,

	ОСИПОВ Тимофей Васильевич,

	ОСИПОВ Тимофей Федорович,

	ОСИПОВ Федор Сергеевич,

	ОСЬКИН Михаил Федорович,

	ОСЬКИН Федор Федорович,

	ОСЬМИНИН Василий Мат.,


	П

	ПАВЛОВ Александр Васильевич,

	ПАВЛОВ Дмитрий Васильевич,

	ПАВЛОВ Дмитрий Семенович,

	ПАВЛОВ Иван Самуилович,

	ПАВЛОВ Михаил Иванович,

	ПАВЛОВ Ник. Самуилович,

	ПАЛАЧЕВ Николай Иванович,

	ПАЛАЧЕВ Николай Петрович,

	ПАЛАЧЕВ Сергей Федорович,

	ПАЛАЧЕВ Степан Михайлович,

	ПАЛАЧЕВ Федор Филиппович,

	ПАЛАЧЕВ Яков Евдокимович,

	ПАНИН Григорий Антонович,

	ПАНИН Григорий Сергеевич,

	ПАНИН Иван Дмитриевич, род.

	ПАНИН Михаил Федорович,

	ПАНИН Н иколай Ефимович,

	ПАНИН Николай Михайлович,

	ПАНИН Николай Петрович,

	ПАНИН Павел Григорьевич,

	ПАНИН Петр Александрович,

	ПАНИН Степан Архипович,

	ПАНКОВ Андрей Иосифович,

	ПАНКРАТОВ Сергей Петрович,

	ПАНОВ Николай Семенович,

	ПАНУРИН Василий Иванович,

	ПАНУРИН Иван Федорович,

	ПАНФЕРОВ Аким Яковлевич,

	ПАНФЕРОВ Василий Егорович,

	ПАНФЕРОВ Егор Павлович,

	ПАНФЕРОВ Иван Гаврилович,

	ПАНФЕРОВ Иван Егорович,

	ПАНФЕРОВ Иван Михайлович,

	ПАНФЕРОВ Иван Яковлевич,

	ПАНФИЛОВ Ефим Иванович.

	ПАНЬКИН Федор Николаевич,

	ПАРАМОНОВ Иван Федорович,

	ПАРАМОНОВ Федор Петрович,

	ПАРШИКОВ Иван Алексеевич,

	ПАРШИКОВ Иван Егорович,

	ПАРШИКОВ Иван Иосифович,

	ПАРШИКОВ Матвей Егорович,

	ПАХОМОВ Василий Иванович,

	ПАХОМОВ Николай Иванович,

	ПАШКОВ Андрей Андреевич,

	ПЕЖЕНКОВ Василий Кузьмич,

	ПЕРЕШЕИН Прокофий Ильич,

	ПЕРШИН Борис Тихонович,

	ПЕРШИН Виктор Тихонович,

	ПЕРШИН Михаил Тихонович,

	ПЕТРАКОВ Алексей Назарович,

	ПЕТРАКОВ Василий Иванович,

	ПЕТРАКОВ Василий Петрович,

	ПЕТРАКОВ Карп Петрович,

	ПЕТРАКОВ Николай Петрович,

	ПЕТРАЧЕНКО Иван Захарович,

	ПЕТРОВ Андрей Васильевич,

	ПЕТРОВ Андрей Семенович,

	ПЕТРОВ Иван Афанасьевич,

	ПЕТРОВ Иван Григорьевич,

	ПЕТРОВ Михаил Васильевич,

	ПЕТРОВ Николай Иванович,

	ПЕТРУХИН Иван Михайлович,

	ПЕТРУХИН Иван Федорович,

	ПЕТРУХИН Иван Яковлевич,

	ПЕТРУХИН Павел Матвеевич,

	ПЕТРУХИН Яков Иванович,

	ПЕТРУШИН Федор Павлович,

	ПЕТУХОВ Иван Дмитриевич,

	ПЕТУХОВ Илья Дмитриевич,

	ПЕТУХОВ Николай Алекс.,

	ПЕТУХОВ Николай Яковлевич,

	ПЕТУХОВ Яков Дмитриевич,

	ПИСАРЕВ Алексей Васильевич,

	ПИГАРЕВ Анатолий Павлович,

	ПИГАРЕВ Иван Владимирович,

	ПИМОНОВ Дмитрий Никитич,

	ПИРОЖКОВ Павел Никитич,

	ПИРОЖКОВ Петр Николаевич,

	ПИСАКИН Семен Степанович,

	ПИСКАРЕВ Иван Дмитриевич,

	ПИСКАРЕВ Леонид Иванович,

	ПЛЕХАНОВ Иван Семенович,

	ПОВАЛЯЕВ Егор Миронович,

	ПОДЪЯБЛОНСКИЙ Иван Еф.,

	ПОЗВОНКОВ Иван Федорович,

	ПОЗДНЯКОВ Дмитрий Пр.,

	ПОЛОЗОВ Михаил Данилович,

	ПОЛОЗОВА Мария Егоровна,

	ПОЛУНИН Вик. Яковлевич,

	ПОЛУНИН Иван Григорьевич,

	ПОЛУНИН Иван Семенович,

	ПОЛУНИН Петр Васильевич,

	ПОЛУНИН Степан Семенович,

	ПОЛЯКОВ Гавриил Федорович,

	ПОЛЯКОВ Иван Григорьевич,

	ПОНИКАРОВ Иван Сергеевич,

	ПОПОВ Алексей Дронович, на

	ПОПОВ Афирий Ефимович,

	ПОПОВ Борис Порфирьевич,

	ПОПОВ Василий Андреевич,

	ПОПОВ Василий Ефимович,

	ПОПОВ Василий Иванович,

	ПОПОВ Василий Михайлович,

	ПОПОВ Василий Семенович,

	ПОПОВ Владимир Иванович,

	ПОПОВ Михаил Федорович,

	ПОПОВ Николай Васильевич,

	ПОПОВ Николай Григорьевич,

	ПОПОВ Петр Владимирович,

	ПОПОВ Прокофий Данилович,

	ПОПОВ Федор Степанович,

	ПОПОВА Анна Прокофьевна,

	ПОТАПКИН Иван Павлович,

	ПОШЕХНОВ Вл. Кондратье-

	ПОШЕХНОВ Владимир Ильич,

	ПОШЕХНОВ Евсей Семенович,

	ПРАСЛОВ Григорий Ефимович,

	ПРАСОЛОВ Василий Петрович,

	ПРОЗОРОВ Степан Маркович,

	ПРОЗОРОВ Федор Наумович,

	ПРОКУНИН Михаил Никитич,

	ПРОНИН Григорий Никитич,

	ПРОНИН Иван Ксенофонтович,

	ПРОНИН Михаил Федорович,

	ПРОНИН Сергей Иванович,

	ПРОТАСОВ Иван Иванович,

	ПРОТАСОВА Анна Семеновна,

	ПРОХОРОВ Василий Иванович,

	ПРОШИН Иван Михайлович,

	ПРОШИН Михаил Андреевич,

	ПРОШИН Сергей Андреевич,

	ПРЯХИН Василий Федорович,

	ПРЯХИН Иван Прокофьевич,

	ПРЯХИН Серафим Матвеевич,

	ПРЯХИН Сергей Григорьевич,

	ПУГАЧЕВ Иван Иосифович,

	ПУГАЧЕВ Илья Игнатьевич,

	ПУЧКОВ Александр Егорович,

	ПУЧКОВ Алексей Семенович,

	ПУЧКОВ Михаил Семенович,

	ПУШКАРЕВ Петр Егорович,

	ПУШКОВ Василий Устинович,

	ПУШНОВ Николай Иванович,

	ПЧЕЛИНЦЕВ Ил. Васильевич,

	ПЫЛЕВ Василий Васильевич,

	ПЫЛЕВ Василий Федорович,

	ПЫЛЕВ Николай Матвеевич,

	ПЫЛЕВ Николай Сергеевич,

	ПЫЛЕВ Степан Иванович,

	ПЫЛЕВА Анна Игнатьевна,

	РАЙКОВ Василий Михайлович,


	Р

	РАЙКОВ Григорий Федорович,

	РАЙКОВ Николай Данилович,

	РАЙКОВ Николай Дмитриевич,

	РАЙКОВ Прокофий Семенович,

	РАЙКОВ Семен Александрович,

	РАЙКОВ Тихон Дмитриевич,

	РАССКАЗОВ Петр Петрович,

	РАФИКОВ Иван Иванович,

	РЕДЬКИН Николай Ионович,

	РЕДЬКИН Павел Степанович,

	РЕДЬКИН Семен Иванович,

	РЕДЬКИН Федор Семенович,

	РЕМИЗОВ Григорий Иосифо¬

	РЕМИЗОВ Михаил Захарович,

	РЕПКИН Алексей Николаевич,

	РЕПКИН Виктор Иванович, род.

	РЕПКИН Михаил Николаевич,

	РЕУНКОВ Иван Михайлович,

	РОГАТКИН Николай Иванович,

	РОГАЧЕВ Андрей Ефимович,

	РОГАЧЕВ Дмитрий Иванович,

	РОГАЧЕВ Егор Константинович,

	РОГАЧЕВ Иосиф Алексеевич,

	РОГАЧЕВ Михаил Романович,

	РОГАЧЕВ Павел Георгиевич,

	РОГОВСКИЙ Николай Андрее¬

	РОДИН Василий Андреевич,

	РОДИН Григорий Кириллович,

	РОДИН Иван Константинович,

	РОЖКОВ Петр Васильевич,

	РОМАНОВ Иван Архипович,

	РОМАНОВА Анна Ильинична,

	РОМАШКИН Иван Федорович,

	РОМАШКОВ Иван Павлович,

	РОМАШОВ Николай Павлович,

	РУДАКОВ Алексей Гаврилович,

	РУДАКОВ Василий Иванович,

	РУДАКОВ Дмитрий Абрамович,

	РУДАКОВ Михаил Андреевич,

	РУДАКОВ Михаил Иванович,

	РУДАКОВ Михаил Иванович,

	РУДНЕВ Григорий Игнатье¬

	РУНИН Александр Федотович,

	РУНИН Алексей Ефимович,

	РУСАКОВ Виктор Алексеевич,

	РУСАКОВА Лидия Павловна,

	РЫБИНА Евдокия Николаевна,

	РЫБКИН Василий Иванович,

	РЫБКИН Николай Павлович,

	РЫБКИН Павел Степанович,

	РЫЖКОВ Григорий Петрович.

	РЫЖОВ Михаил Николаевич,

	РЯБОВ Степан Михайлович,


	С

	САВЕЛЬЕВ Алек. Андреевич,

	САВЕНКОВ Иван Тимофеевич,

	САВКИН Василий Михайлович,

	САВКИН Иван Михайлович,

	САВКИН Николай Кузьмич,

	САВКИН Филипп Иванович,

	САВОЛИКОВ Иван Иванович,

	САВОСЬКИН Глеб Степанович,

	САВОСЬКИН Иван Егорович,

	САВОСЬКИН Юлий Иванович,

	САВУШКИН Артем Лукич,

	САВУШКИН Иван Артемович,

	САДОВНИКОВ Анатолий Фе¬

	САДОВНИКОВ Иван Ильич,

	САДОВНИКОВ Иван Никитич,

	САЕНКО Павел Яковлевич,

	САЗОНОВ Антон Васильевич,

	САЗОНОВ Дмитрий Иванович,

	САЗОНОВ Иван Тимофеевич,

	САЗОНОВ Сергей Иванович,

	САЛАПИН Георгий Алексеевич,

	САЛАПИН Матвей Андреевич,

	САЛАПИН Михаил Алексеевич,

	САЛАПИН Михаил Никитич,

	САЛАПИН Федор Алексеевич,

	САЛИКОВ Николай Иванович,

	САМОХВАЛОВ Дмитрий С.,

	САМОХВАЛОВ Иван Петрович,

	САМОХИН Василий Кузьмич,

	САМОХИН Василий Петрович,

	Алексеевич,

	САМОХИН Иван Иванович,

	САМОХИН Иван Михайлович,

	САМОХИН Павел Иванович,

	САМОХИН Петр Михайлович,

	САМОХИН Федор Михайлович,

	САМСОНОВ Василий Ива¬

	САМСОНОВ Павел Федо-

	САНТАЛОВ Иван Николаевич,

	САПАРСКАЯ Анна Алексеевна,

	САПАРСКИЙ Александр Васильевич,

	САРАФАННИКОВ Григорий Васильевич,

	САРЫЧЕВ Алексей Иванович,

	САРЫЧЕВ Василий Сергеевич,

	САРЫЧЕВ Владимир Петрович,

	САРЫЧЕВ Григорий Иванович,

	САРЫЧЕВ Иван Евдокимович,

	САРЫЧЕВ Сергей Сидорович,

	САРЫЧЕВ Федор Васильевич,

	САРЫЧЕВ Федор Васильевич,

	САФОНОВ Алексей Петрович,

	САФОНОВ Алексей Яковлевич,

	САФОНОВ Дмитрий Иванович,

	САФОНОВ Ефим Яковлевич,

	САФОНОВ Иван Сергеевич,

	САФОНОВ Иван Тимофеевич,

	САФОНОВ Степан Васильевич,

	САФОНОВ Степан Федорович,

	САФОНОВ Яков Дмитриевич,

	САФРОНОВ Андрей Иванович,

	САФРОНОВ Иван Демьянович,

	САФРОНОВ Иван Дмитриевич,

	САФРОНОВ Иван Иванович,

	САФРОНОВ Петр Дементьевич,

	САЧКОВ Степан Канаевич,

	САЧКОВА Мария Ивановна,

	СВИРИДОВ Михаил Сергеевич,

	СВИРИН Алексей Иванович,

	СВИРИН Василий Иванович,

	СВИРИН Георгий Дмитриевич,

	СВИРИН Егор Владимирович,

	СВИРИН Иван Григорьевич,

	СВИРИН Николай Степанович,

	СВИРИН Степан Григорьевич,

	СВИРИН Степан Матвеевич,

	СВИРИНА Мария Ивановна,

	СЕДОВ Николай Филиппович,

	СЕЛЕЗНЕВ Василий Егорович,

	СЕЛЕЗНЕВ Иван Васильевич,

	СЕЛЕЗНЕВ Иван Федорович,

	СЕЛЕЗНЕВ Константин Федо¬

	СЕЛИВЕРСТОВ Василий Ив.,

	СЕЛЬКИН Александр Кузьмич,

	СЕЛЬКИН Кузьма Федорович,

	СЕЛЬКИН Павел Тимофеевич,

	СЕЛЬКИН Сергей Павлович,

	СЕЛЬКИН Федор Яковлевич,

	СЕЛЬЯНОВ Василий Павлович,

	СЕЛЯВИН Дмитрий Петрович,

	СЕЛЯВИН Михаил Абрамович,

	СЕЛЯВИН Николай Матвеевич,

	СЕЛЯВИНА Любовь Ивановна,

	СЕМЕНОВ Семен Васильевич,

	СЕМИН Александр Сергеевич,

	СЕМИН Василий Дмитриевич,

	СЕМИН Дмитрий Андреевич,

	СЕМИН Иван Андреевич, род.

	СЕМИН Иван Михайлович, род.

	СЕМИН Михаил Тихонович,

	СЕМИН Николай Федорович,

	СЕМИН Федор Афанасьевич,

	СЕМИН Федор Михайлович,

	СЕМЧЕНКО Вл. Васильевич,

	СЕНЮШКИН Ал. Романович,

	СЕНЮШКИН Трифон Прокофьевич,

	СЕРГЕЕВ Александр Иванович,

	СЕРГЕЕВ Дмитрий Иванович,

	СЕРГЕЕВ Иван Филимонович,

	СЕРГЕЕВ Кузьма Савельевич,

	СЕРГЕЕВ Николай Павлович,

	СЕРГИН Алексей Васильевич,

	СЕРГИН Василий Егорович,

	СЕРГИН Григорий Яковлевич,

	СЕРГИН Михаил Архипович,

	СЕРГИН Николай Сергеевич,

	СЕРОВ Александр Егорович,

	СИБИРЦЕВ Сергей Тихонович,

	СИВАРЕВ Сергей Степанович,

	СИДОРОВ Анатолий Сергеевич,

	СИДОРОВ Андрей Васильевич,

	СИДОРОВ Василий Сергеевич,

	СИДОРОВ Михаил Антонович,

	СИДОРОВ Петр Григорьевич,

	СИДОРОВ Степан Иванович,

	СИЗОВ Анатолий Иванович,

	СИЗОВ Василий Сергеевич, род.

	СИЛАЕВ Павел Демьянович,

	СИЛЬЯНОВ Иван Максимович,

	СИЛЬЯНОВ Иван Иванович,

	СИЛЬЯНОВ Ник. Дм., род. в

	СИМАКИН Анатолий Алек.,

	СИМАКИН Илья Федорович,

	СИМАКИНА Александра Алексее в нж,

	СИМАКОВ Василий Сергеевич,

	СИМАКОВ Петр Алексеевич,

	СИМАНИН Павел Иванович,

	СИМОНОВ Андрей Ефимович,

	СИМОНОВ Илья Федорович,

	СИМОНОВ Семен Федорович,

	СИМОЧКИН Николай Исаевич,

	СИМОЧКИН Петр Ерофеевич,

	СИНЮКОВ Михаил Сергеевич,

	СИНЮКОВ Сергей Андреевич,

	СИТНИКОВ Петр Семенович,

	СИТНИКОВ Федор Васильевич,

	СКАЧКОВ Алексей Федорович,

	СКВОРЦОВ Иван Тимофеевич,

	СКВОРЦОВ Матвей Иванович,

	СКОННИКОВ Иван Романович,

	СКОПИНЦЕВ Семен Петрович,

	СМОЛЯГА Филипп Сергеевич,

	СОБАЧКИН Сергей Иванович,

	СОКОЛОВ Василий Иванович,

	СОКОЛОВ Дмитрий Акимович,

	СОКОЛОВ Петр Тимофеевич,

	СОКОЛОВ Федор Акимович,

	СОЛДАТОВ Иван Григорьевич,

	СОЛДАТОВ Иван Яковлевич,

	СОЛОВОВ Иван Степанович,

	СОЛОВЬЕВ Борис Дмитриевич,

	СОЛОВЬЕВ Василий Петрович,

	СОЛОВЬЕВ Дмитрий Андреевич,

	СОЛОВЬЕВ Иван Федорович,

	СОЛОВЬЕВ Петр Васильевич,

	СОЛОВЬЕВ Петр Дмитриевич,

	СОЛОВЬЕВ Федор Матвеевич,

	СОЛОМАТИН Валентин Ива¬

	СОЛОМАТИНА Раиса Ив., род.

	СОНИН Тимофей Иосифович,

	СОРОКИН Василий Кузьмич,

	СОРОКИН Иван Степанович,

	СОРОКИН Михаил Петрович,

	СОРОКИН Павел Дмитриевич,

	СОРОКИНА Мария Сергеевна,

	СОТНИКОВ Тихон Викторович,

	СПАССКОВ Иван Лаврентье¬

	СПИВАК Абрам Михайлович,

	СПИЧКИН Алексей Яковлевич,

	СПИЧКИН Григорий Иванович,

	СТАРОСТИН Иван Алексеевич,

	СТАРОСТИН Устин Ефимович,

	СТАРШИНИНА Мария Пет.,

	СТЕПАНОВ Иван Макарович,

	СТЕПАНОВ Федор Назарович,

	СТЕПАНОВА Елизавета Павловна,

	СТЕПАНЦЕВ Василий Дмитри¬

	СТЕПАНЦЕВ Ник. Егорович,

	СТЕПАНЦЕВ Петр Иосифович,

	СТЕПКИН Иван Яковлевич, род.

	СТЕПКИН Сергей Алексеевич,

	СТРОИЛОВ Николай Петрович,

	СУВОРКИН Петр Андреевич,

	СУВОРОВ Андрей Яковлевич,

	СУВОРОВ Ник. Мих., род. в

	СУДАРИКОВ Федор Иванович,

	СУРИН Александр Тимофеевич,

	СУРИН Александр Яковлевич,

	СУРИН Дмитрий Тимофеевич,

	СУРКОВ Николай Тимофеевич,

	СУРКОВ Тимофей Акимович,

	СУРОВ Василий Антонович,

	СУРОВ Николай Алексеевич,

	СУХАНОВ Александр Ильич,

	СУШКО Николай Николаевич,

	СЫРОВ Василий Федорович,

	ТАИКИН Василий Николаевич,

	ТАРАСКИН Иван Андреевич,

	ТАРАСКИН Иван Михайлович,



	т

	ТАРАСКИН Сергей Ильич,

	ТАРАСОВ Иван Григорьевич,

	ТАРАСОВ Павел Михайлович,

	ТАРАТИН Василий Никитич,

	ТАРАТИН Василий Семенович,

	ТАРАТИН Иван Михайлович,

	ТАРАТИН Семен Дмитриевич,

	ТАРАТИН Сергей Степанович,

	ТЕЛЕГИН Иван Николаевич,

	ТЕЛЕЛЬКОВ Василий Ильич,

	ТЕЛЕЛЬКОВ Сергей Ильич,

	ТЕЛКОВ Степан Михайлович,

	ТЕПТЯЕВ Владимир Устинович,

	ТЕРЕХИН Федор Степанович,

	ТЕРЕХОВ Петр Андреевич,

	ТЕРЕШИН Николай Констан¬

	ТИКОЛКИН Федор Васильевич,

	ТИМОНИН Андрей Петрович,

	ТИМОНИН Иван Вас., род. в

	ТИМОНИН Иван Иванович,

	ТИМОНИН Иван Родионович,

	ТИМОНИН Павел Дмитриевич,

	ТИМОНИН Сергей Яковлевич,

	ТИХОНОВ Василий Алексее¬

	ТИХОНОВ Иван Прокофьевич,

	ТИХОНОВ Михаил Иванович,

	ТИХОНОВ Николай Ильич,

	ТИШУКОВА Анна Михайлов-

	ТОЛКАЧЕВ Андрей Иванович,

	ТОЛКАЧЕВ Андрей Иосифович,

	ТОЛКАЧЕВ Василий Егорович,

	ТОЛКАЧЕВ Егор Михайлович,

	ТОЛКАЧЕВ Илья Михайлович,

	ТОЛКАЧЕВ Петр Андреянович,

	ТОЛКАЧЕВ Федор Тихонович,

	ТОПНИН Василий Алексеевич,

	ТОПНИН Георгий Алексеевич,

	ТРЕПШИН Леонид Павлович,

	ТРИФОНОВ Иван Васильевич,

	ТРИШИН Петр Степанович,

	ТРИШИН Степан Петрович,

	ТРИШИН Федор Ермолаевич,

	ТРИШКИН Василий Петрович,

	ТРИШКИН Михаил Павлович,

	ТРИШКИН Никифор Павлович,

	ТРИШКИН Николай Иванович,

	ТРИШКИН Федор Алексеевич,

	ТРИШКИН Федор Федорович,

	ТРОФИМОВ Петр Сергеевич,

	ТРОФИМОВ Петр Степанович,

	ТРОФИМЦЕВ Николай Мак.,

	ТРУНИН Михаил Федорович,

	Кавалер ордена Славы I, II и III степени

	ТРУНОВ Иван Петрович, род.

	ТРУТНЕВ Иван Михайлович,

	ТРУХИН Михаил Федорович,

	ТРУПІАКОВ Василий Ивано-

	ТРУШАКОВ Василий Кузьмич,

	ТРУШАКОВ Матвей Ефимович,

	ТРУШАКОВ Петр Михайлович,

	ТРУШАКОВ Семен Иванович,

	ТРУШАКОВ Серафим Кузьмич,

	ТРУШАКОВ Тихон Ефимович,

	ТРУШАКОВ Федор Андреевич,

	ТРУШАКОВ Федор Миронович,

	ТРУШАКОВА Анна Федоровна,

	ТРУШИН Василий Петрович,

	ТРЫНОВ Федор Ермолаевич,

	ТУЗЛУКОВ Петр Дмитриевич,

	ТУЗЛУКОВ Петр Иванович,

	ТУЗЛУКОВА Анна Ивановна,

	ТУРУНИН Петр Иванович,

	ТУРЦЕВ Василий Емельянович,

	ТУРЦЕВ Василий Федосеевич,

	ТУРЦЕВ Иван Емельянович,

	ТУРЦЕВ Кондрат Емельянович,

	ТЮЛЮКИН Егор Иосифович,

	ТЮЛЮКИН Иван Данилович,

	ТЮЛЮКИН Михаил Петрович,

	ТЮЛЮКИН Яков Данилович,

	ТЮНИН Александр Сергеевич,

	ТЮНИН Дмитрий Сергеевич,

	ТЮНИН Николай Сергеевич,

	ТЮРИН Василий Григорьевич,

	ТЮРИН Василий Иванович,

	ТЮРИН Василий Прохорович,

	ТЮРИН Николай Иванович,

	ТЮТЧЕВ Анатолий Павлович,

	УГЛАНОВ Иван Федорович,

	УГЛАНОВ Николай Маркович,

	УЛЬЯНКИН Петр Гаврилович,

	УЛЬЯНКИН Семен Андреевич,

	УЛЬЯНКИН Тихон Абрамович,

	УЛЬЯНКИН Федор Степанович,

	УЛЬЯНОВ Михаил Леонтьевич,

	УЛЬЯНОВ Тимофей Андреевич,

	УМРИХИН Федор Федорович,

	УШАКОВ Александр Павлович,

	УШАКОВ Алексей Петрович,

	УШАКОВ Василий Павлович,

	УШАКОВ Дмитрий Алексеевич,

	УШАКОВ Дмитрий Иванович,

	УШАКОВ Иван Михайлович,

	УШАКОВ Иван Николаевич,

	УШАКОВ Илья Яковлевич,

	УШАКОВ Кирилл Федорович,

	УШАКОВ Михаил Анисимович,

	УШАКОВ Николай Андреевич,

	УШАКОВ Сергей Афанасьевич,

	УШАКОВА Варвара Яковлевна,
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	ФАДЕЕВ Василий Федорович,

	ФАДЬКИН Василий Егорович,

	ФАДЬКИН Николай Егорович,

	ФАДЬКИН Федор Васильевич,

	ФАТИН Александр Алексеевич,

	ФАТЬКИН Иван Николаевич,

	ФАТЬКИН Николай Павлович,

	ФЕДОРОВ Андрей Дмитриевич,

	ФЕДОРОВ Григорий Ефимович,

	ФЕДОРОВ Иван Федорович,

	ФЕДОРОВ Ник. Фат., род. в

	ФЕДОРОВ Николай Сергеевич,

	ФЕДОРОВ Федор Иванович,

	ФЕДОСОВ Анатолий Ивано-

	ФЕДОСОВ Василий Иванович,

	ФЕДОСОВ Василий Иванович,

	ФЕДОСОВ Гавриил Кузьмич,

	ФЕДОСОВ Петр Тимофеевич,

	ФЕДОСОВ Яков Петрович,

	ФЕДОТКИН Иван Иванович,

	ФЕДОТКИН Матвей Егорович,

	ФЕДОТКИН Сергей Иванович,

	ФЕДОТОВ Виктор Федорович,

	ФЕДОТОВ Герасим Ефимович,

	ФЕДОТОВ Иван Григорьевич,

	ФЕДОТОВ Михаил Григорьевич, род.

	ФЕДУЛОВ Василий Петрович,

	ФЕДУЛОВ Василий Сергеевич,

	ФЕДУЛОВ Иван Андреевич,

	ФЕДУЛОВ Иван Иосифович,

	ФЕДУЛОВ Иван Никифорович,

	ФЕДУЛОВ Михаил Андреевич,

	ФЕДУЛОВ Николай Иванович,

	ФЕДУЛОВ Николай Степано¬

	ФЕДУЛОВ Степан Григорьевич,

	ФЕДУЛОВ Федор Петрович,

	ФЕДУЛОВА Екатерина Ст.,

	ФЕДЯЕВ Леонтий Васильевич,

	ФЕДЯЕВ Николай Павлович,

	ФЕДЯЕВ Петр Антонович, род.

	ФЕОФАНОВ Иван Иванович,

	ФЕТИСОВ Василий Иванович,

	ФЕТИСОВ Виктор Николаевич,

	ФЕТИСОВ Иван Дмитриевич,

	ФЕТИСОВ Иван Михайлович,

	ФЕТИСОВ Иван Федорович,

	ФЕТИСОВ Илья Иванович, род.

	ФЕТИСОВА Вера Афанасьевна,

	ФЕТЮКОВ Дмитрий Иванович,

	ФИЛАТОВ Анатолий Иванович,

	ФИЛАТОВ Андрей Акимович,

	ФИЛАТОВ Андрей Дмитриевич,

	ФИЛАТОВ Василий Акимович,

	ФИЛАТОВ Василий Сергеевич,

	ФИЛАТОВ Иван Андреевич,

	ФИЛАТОВ Николай Иванович,

	ФИЛАТОВА Анна Ивановна,

	ФИЛИМОНОВА Клавдия Ива¬

	ФИЛИН Василий Иосифович,

	ФИЛИН Владимир Сергеевич,

	ФИЛИН Владимир Тихонович,

	ФИЛИН Емельян Николаевич,

	ФИЛИН Иван Иванович, род.

	ФИЛИН Иосиф Николаевич,

	ФИЛИН Николай Устинович,

	ФИЛИН Семен Михайлович,

	ФИЛИН Семен Никитич, род. в

	ФИЛИНА Анна Устиновна,

	ФИЛЮТИН Иван Иванович,

	ФИРСОВ Виктор Степанович,

	ФИРСОВ Иван Гаврилович,

	ФИРСОВ Ник. Михайлович,

	ФОКИН Виктор Николаевич,

	ФОКИН Григорий Васильевич,

	ФОКИН Иван Алексеевич, род.

	ФОКИН Николай Тимофеевич,

	ФОЛОМЕЕВ Иван Андреевич,

	ФОЛОМЕЕВА Мария Петровна.

	ФОМИН Александр Петрович,

	ФОМИН Алексей Алексеевич,

	ФОМИН Василий Евгеньевич,

	ФОМИН Василий Иванович,

	ФОМИН Григорий Евгеньевич,

	ФОМИН Григорий Иванович,

	ФОМИН Григорий Сергеевич,

	ФОМИН Михаил Иванович,

	ФОМИН Николай Алексеевич,

	ФОМИН Петр Александрович,

	ФОМИЧЕВ Василий Иванович,

	ФОМИЧЕВ Кирилл Федотович,

	ФОМИЧЕВ Павел Федотович,

	ФОМИЧЕВ Степан Иванович,

	ФОМИЧЕВ Федор Иванович,

	ФРОЛКИН Иван Сергеевич,

	ФРОЛОВ Алексей Яковлевич,

	ФРОЛОВ Анатолий Никитич,

	ФРОЛОВ Андрей Макарович,

	ФРОЛОВ Андрей Макарович,

	ФРОЛОВ Василий Андреевич,

	ФРОЛОВ Василий Иванович,

	ФРОЛОВ Василий Сергеевич,

	ФРОЛОВ Виктор Васильевич,

	ФРОЛОВ Дмитрий Сергеевич,

	ФРОЛОВ Дмитрий Титович,

	ФРОЛОВ Петр Григорьевич,

	ФРОЛОВ Филипп Иванович,

	ФУРСОВ Николай Иванович,

	ФУРСОВА Мария Захаровна,

	ХАШЕВА Клавдия Петровна,

	ХОБОЧЕВ Алексей Павлович,

	ХОРЕВ Ник. Вас., род. в 1893

	ХОРОХОРИН Иван Васильевич,

	ХОХЛИКОВ Иван Яковлевич,

	ХОХЛОВ Василий Андреевич,

	ХОХЛОВ Василий Петрович,

	ХОХЛОВ Николай Иванович,

	ХРАМОВ Архип Сидорович,

	ХРАМОВ Василий Васильевич,

	ХРАМОВ Иван Трофимович,

	ХРАМОВ Илья Арсентьевич,

	ХРАМОВ Михаил Герасимович,

	ХРАМОВ Михаил Иванович,

	ХРАМОВ Петр Архипович, род.

	ХРАМОВ Федор Михайлович,

	ХРЕСЬКИН Федор Минаевич,

	ХРИСАНОВ Иван Дмитриевич,

	ХРИСАНОВ Иван Степанович,

	ХРОМОВ Иван Михайлович,

	ХРОМОВ Сергей Иосифович,

	ХРОМОВ Сергей Максимович,

	ЦЕПКОВ Василий Андреевич,

	ЦЕПЛЯЕВ Василий Иванович,

	ЦЕПЛЯЕВ Иван Дмитриевич,

	ЦЫГАНОВ Алексей Данилович,

	ЦЫМБУЛОВ Василий Леонт.,

	ЦЫМБУЛОВ Петр Васильевич,

	ЦЫМБУЛОВ Петр Иванович,

	ЦЫПЛАКОВ Василий Кузьмич,

	ЦЫПЛАКОВ Иван Андреевич,

	ЦЫПЛАКОВ Иван Андреевич,

	ЦЫПЛАКОВ Иван Васильевич,

	ЦЫПЛАКОВ Иван Кузьмич,

	ЦЫПЛАКОВ Иван Сергеевич,

	ЦЫПЛАКОВ Николай Кузьмич,

	ЦЫПЛАКОВ Петр Алексеевич,

	ЦЫПЛАКОВ Петр Сергеевич,

	ЦЫПЛАКОВ Федор Андреевич,

	ЦЫЦЫН Александр Васильевич,
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	ЧАКРЫГИН Михаил Алек¬

	ЧАНОВ Алексей Васильевич,

	ЧАНОВ Кузьма Васильевич,

	ЧАНОВ Николай Степанович,

	ЧАПКИН Андрей Афанасьевич,

	ЧАПКИН Григорий Сергеевич,

	ЧАШКИН Петр Васильевич,

	ЧЕКИН Афанасий Павлович,

	ЧЕКУНОВ Ник. Иванович,

	ЧЕРВАКОВ Борис Григорьевич,

	ЧЕРВАКОВ Иван Федорович,

	ЧЕРВЯКОВ Иван Сергеевич,

	ЧЕРВЯКОВ Максим Иванович,

	ЧЕРВЯКОВ Михаил Егорович,

	ЧЕРКАСОВ Иван Алексеевич,

	ЧЕРКАСОВ Иван Степанович,

	ЧЕРКАСОВ Петр Васильевич,

	ЧЕРМОШЕНЦЕВ Михаил

	ЧЕРНЫХ Михаил Иванович,

	ЧЕРНЫХ Степан Иванович,

	ЧЕРНЫШЕВ Павел Гордеевич,

	ЧЕРНЫШЕВ Петр Сергеевич,

	ЧИБИЗОВ Анатолий Ефимович

	ЧИБИЗОВ Михаил Павлович,

	ЧИБИЗОВ Павел Матвеевич,

	ЧИБИЗОВ Павел Прокопьевич,

	ЧИБИЗОВ Сергей Матвеевич,

	ЧИНОМОЕВ Иван Иванович,

	ЧИРЬЕВ Алексей Иванович,

	ЧИРЬЕВ Николай Николаевич,

	ЧУГУНОВ Леонид Иванович,

	ЧУДАКОВ Алексей Тихонович.

	ЧУДАКОВ Анатолий Никитич,

	ЧУДАКОВ Григорий Ефимович.

	ЧУДАКОВ Николай Ефимович,

	ЧУКОВ Василий Дмитриевич,

	ЧУКОВ Иван Дмитриевич, род.

	ЧУМАКОВ Даниил Иванович,

	ЧУМИЧЕВ Иван Гаврилович,

	ЧУРИЛОВ Иван Наумович,

	ЧУХОВ Василий Дмитриевич,
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	ШАБУЛИН Михаил Петрович,

	ШАБУЛИН Сергей Иванович,

	ШАБУЛИНА Анна Семеновна,

	ШАМШИН Леонид Семенович,

	ШАРИХИН Алексей Ильич,

	ШАРИХИН Егор Михайлович,

	ШАРИХИН Иван Михайлович,

	ШАРИХИН Михаил Иванович,

	ШАРИХИН Степан Федорович,

	ШАРКОВ Михаил Петрович,

	ШАРОВ Александр Федорович,

	ШАРОВ Павел Дмитриевич,

	ШАРОВ Сергей Дмитриевич,

	ШАТАЕВ Владимир Сергеевич,

	ШАТАЕВ Николай Сергеевич,

	ШАХВАТОВ Алексей Петрович,

	ШАШКИН Александр Михайлович,

	ШАШКИН Иван Васильевич,

	ШАШКИН Иван Максимович,

	ШАШКИН Николай Иванович,

	ШАШКИН Семен Леонтьевич,

	ШАШКИН Степан Иванович,

	ШАШКОВ Алексей Филиппович,

	ШАШКОВ Иван Алексеевич,

	ШАШКОВ Иван Матвеевич,

	ШАШКОВ Михаил Иванович,

	ШАШКОВ Михаил Митрофа-

	ШАШКОВ Михаил Павлович,

	ШАШКОВ Николай Тимофее-

	ШАШКОВ Павел Алексеевич,

	ШЕБАЛДАС Петр Федорович,

	ШЕБАНОВ Василий Акимович,

	ШАШКОВ Семен Сергеевич,

	ШЕБАНОВ Степан Акимович,

	Герой Советского Союза ШЕБАНОВ Федор Акимович,

	ШЕВЕРДИН Иван Егорович,

	ШЕЛОПУТОВ Виктор Мих.,

	ШЕЛОПУТОВА Александра Г.,

	ШЕСТАКОВ Кирилл Алекс.,

	ШИЛИН Василий Семенович,

	ШИЛИН Николай Гаврилович,

	ШИЛКИН Андрей Егорович,

	ШИЛКИН Василий Егорович,

	ШИЛКИН Виктор Иосифович,

	ШИЛКИН Николай Иосифович,

	ШИЛКИН Семен Борисович,

	ШИНАЕВ Иван Николаевич,

	ШИНАЕВ Михаил Васильевич,

	ШИНАЕВ Николай Иванович,

	ШИНАЕВ Федор Михайлович,

	ШИРОКОВ Андрей Андреевич,

	ШИРОКОВ Владимир Ильич,

	ШИРОКОВ Егор Романович,

	ШИРОКОВ Иван Данилович,

	ШИРОКОВ Кирилл Федорович,

	ШИРОКОВ Михаил Иванович,

	ШИРОКОВ Павел Андреевич,

	ШИРОКОВ Степан Данилович, * •

	ШИРОКОВА Мария Андреевна, род. в 1920

	ШИРОКОВА Татьяна Егоровна,

	ШИРЯЕВ Иван Дмитриевич,

	ШИРЯЕВ Сергей Алексеевич,

	ШИШКОВ Федор Васильевич,

	ШИШЛОВ Петр Яковлевич,

	ШКУРЛАТОВ Иван Алексеевич,

	ШМАКОВ Даниил Андреевич,

	ШМАКОВ Иван Федорович,

	ШМЕЛЕВ Алексей Семенович,

	ШМЕЛЕВ Андрей Федорович,

	ШМЕЛЕВ Михаил Федорович,

	ШМЕЛЕВ Федор Егорович,

	ШОМОНОВ Иван Андреевич,

	ШОМОНОВ Иван Михайлович,

	ШОРИН Михаил Акимович,

	ШОРИН Сергей Федорович,

	ШПАГИН Анатолий Петрович,

	ШПАГИН Иосиф Михайлович,

	ШУБИН Александр Анд., род. в

	ШУБИН Александр Петрович,

	ШУБИН Владимир Петрович,

	ШУБИН Иван Яковлевич, род. в

	ШУБИН Николай Николаевич,

	ШУБИН Сергей Алексеевич,

	ШУРШИЛИН Иван Иванович,

	ШУРШИЛИН Иван Яковлевич,

	ШУРЫГИН Иван Федорович,

	ШУСТОВ Михаил Фокиянович,

	ШУСТОВ Сергей Фокиянович,
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	ЩЕРБАКОВ Иван Васильевич,

	ЩЕРБАКОВА Ольга Фадеевна,
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	ЭКТОВ Алексей Владимирович,

	ЭКТОВ Николай Викентьевич,

	ЭКТОВ Николай Федорович,

	ЭКТОВ Сергей Викентьевич,
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	ЮГОВ Георгий Дмитриевич,

	ЮДАЕВ Николай Ульянович,

	ЮДАКОВ Павел Николаевич,

	ЮДАНОВ Александр Иванович,

	ЮДАНОВ Александр Сергеевич,

	ЮДАНОВ Василий Семенович,

	ЮДАНОВ Василий Сергеевич,

	ЮДАНОВ Михаил Григорьевич,

	ЮДИН Григорий Яковлевич,

	ЮРАСОВ Алексей Иванович,

	ЮРАСОВ Дмитрий Иванович,

	ЮРАСОВ Емельян Петрович,

	ЮРАСОВ Иван Дмитриевич,

	ЮРАСОВ Иван Лаврентьевич,

	ЮРАСОВ Иван Тимофеевич,

	ЮРАСОВ Никита Михайлович,

	ЮРАСОВ Николай Иванович,

	ЮРАСОВ Степан Иванович,

	ЮРАСОВА Марфа Михайловна,

	ЮРКОВ Алексей Андреянович,

	ЮХАНОВ Николай Сергеевич,

	ЮХИНА Клавдия Андреевна,
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	ЯЗЫНИН Василий Федорович,

	ЯЗЫНИН Иван Васильевич,

	ЯКОВЕЦ Иван Семенович,

	ЯКУШИН Василий Егорович,

	ЯНКИН Иван Самсонович,

	ЯНКИН Николай Авдеевич,

	ЯНКИН Петр Александрович,

	ЯНКИН Яков Степанович,

	ЯРЫШЕВ Федор Иванович,

	ЯЦКОВ Василий Васильевич,

	ЯЦКОВ Василий Егорович,

	ЯЦКОВ Павел Михайлович,

	ЯЦКОВА Любовь Никитична,

	ЯШИН Алексей Дмитриевич,

	ЯШКОВ Владимир Иванович,

	ЯШКОВ Дмитрий Иванович,

	ЯШКОВ Михаил Федорович,

	ЯШКОВ Николай Иванович,

	ЯШКОВ Григорий Иванович,

	БОРИСКИН

	ГАЛКИН Павел Андреевич

	ЖИДОВ

	ЗАЙЦЕВ

	ЗУБКОВА

	ИЛЮШИН Иван Яковлевич

	ЛУКАШИН

	МАРТЫШКИН

	СТРЕЛЬЦОВ

	ГРИШИН

	ИВАНОВ

	ВИХРОВ

	ГУРОВ

	ДАНЬКОВ

	ИВАНОВ

	КОНДРАШОВ Иван Трофимович

	ДЮБАЕВ

	МАКСАЕВ

	НЕСТЕРОВ

	ТУЖИКОВ

	ФАДИН

	ФИЛАТОВ Николай Иванович

	БРЫЛ КИН

	ЖУКОВ

	КОМАРОВ

	КОНОВАЛОВ Дмитрий Акимович
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	АБДУЛИН Фарид Мустафаевич,

	АБРАКОВ Виктор Михайлович,

	АБРАМОВ Николай Павлович,

	АБРАМОВА Татьяна Михайловна, род. в 1918 г.

	АВДОНИН Алексей Петрович,

	АВДОНИН Сергей Макарович,

	АВДОШИН Иван Алексеевич,

	АВДЮШИН Иван Степанович,

	АВДЮШИН Иван Федорович,

	Петр Иванович,

	АГАПКИН Василий Павлович,

	АГАПОВ Василий Андреевич,

	АГАПОВА Тамара Ивановна,

	АГАФОНОВ Иван Федорович,

	АГАФОНОВ Михаил Сергеевич,

	АГАФОНОВ Петр Васильевич,

	АГАФОНОВ Степан Сергеевич,

	АГЕЕВ Василий Васильевич,

	АГЕЙКИН Сергей Петрович,

	АЙДАРОВА Александра Ильинична, род. в 1924 г.

	АКИМОВ Анатолий Никитович,

	АКИМОВ Андрей Алексеевич,

	АКИМОВ Петр Николаевич,

	АКИШКИН Иван Григорьевич,

	АКСЕНОВ Александр Гаврилович, род. в 1925 г.

	АЛДОШИН Сергей Яковлевич,

	АЛЕКСАНДРОВ Сергей Васильевич, род. в 1913 г.

	Иван Ефимович,

	АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович, род. в 1894 г.

	АЛЕКСЕЕВ Андрей Степанович,

	АЛЕКСЕЕВ Илья Гаврилович,

	АЛЕКСЕЕВА Анна Васильевна,

	АЛЕШИН Николай Васильевич,

	АЛИСОВ Владимир Павлович,

	АЛУБИН Илья Александрович,

	АЛУБИН Павел Матвеевич,

	АНАШКИН Алексей Иванович,

	АНДРЕЕВ Алексей Дмитриевич,

	АНДРЕЕВ Андрей Васильевич,

	АНДРЕЕВ Василий Никитович,

	АНДРЕЕВ Вячеслав Александрович, род. в 1923 г.

	АНДРЕЕВ Иван Леонтьевич,

	АНДРЕЕВ Митрофан Петрович,

	АНДРЕЕВ Олег Александрович,

	АНДРЕЕВ Петр Дмитриевич,

	АНИКЕЕВ Георгий Сергеевич,

	АНИСИМОВ Михаил Анисимо- 	 вич, род. в 1927 г,

	АНОХИН Алексей Васильевич,

	АНТИПОВ Алексей Васильевич,

	АНТИПОВ Иван Алексеевич,

	АНТИПОВ Иван Андреевич,

	АНТИПОВ Иван Герасимович,

	АНТОНОВ Александр Дмитриевич, род. в 1922 г.

	АНТОНОВ Василий Павлович,

	АНТОНОВ Иван Михайлович,

	АНТОНОВ Михаил Федорович,

	АНТОНОВ Павел Ильич, род.

	АНТОНОВ Павел Семенович,

	АНТОНОВ Роман Филиппович,

	АНТОХИН Андрей Егорович,

	АНТОШИН Петр Васильевич,

	АНТОШИН Сергей Иванович,

	АРТАМОНОВ Иван Иванович,

	АРТАМОНОВ Федор Иванович,

	АРТЕМОВ Василий Николаевич,

	АРТЕМОВ Владимир Иванович,

	АРТЕМОВ Михаил Семенович,

	АРТЮШИН Николай Петрович,

	АРХИПОВА Мария Степановна,

	АРЧАКОВ Василий Констан-

	АРЧАКОВ Петр Константинович, род. в 1912 г.

	АРШАКОВ Павел Васильевич,

	АСЕЕВ Павел Степанович,

	АСТАХОВ Василий Павлович,

	АСТАХОВ Василий Петрович,

	АСЮНИН Иван Иванович,

	АТАМАНОВ Аза Георгиевич,

	АФАНАСЬЕВ Василий Яковлевич, род. в 1911 г.

	АФОНИН Александр Ильич,

	АФОНИН Василий Алексеевич,

	АФОНИН Михаил Сергеевич,

	АФОНИН Петр Иванович,

	АФОНИНА Анна Петровна,

	АХРОМКИН Петр Васильевич,

	АШАКОВ Василий Антонович,

	АШАКОВ Владимир Егорович,

	АШАКОВ Михаил Андреевич,

	АШАКОВ Михаил Леонтьевич,

	АШАКОВ Федор Дмитриевич,

	АШИВКИН Егор Николаевич,

	АШИВКИН Иван Павлович,

	АШИВКИН Павел Семенович,

	БАБКИН Александр Романович,

	БАЗИН Александр Михайлович,


	Б

	БАЗИН Николай Владимирович,

	БАЗИН Сергей Дмитриевич, род.

	БАЛАКИН Александр Ва- сильевич,

	БАЛАКИН Иван Гаврилович,

	БАЛАШОВ Андрей Абрамович,

	БАЛАШОВ Василий Иванович,

	БАРАБАНОВА Нина Ивановна,

	БАРАНОВ Алексей Иванович,

	БАРАНОВ Василий Павлович,

	БАРАНОВ Николай Абрамович,

	БАРАНОВ Николай Федорович,

	БАРАНОВ Павел Николаевич,

	БАРАНОВ Петр Степанович,

	БАРАНОВ Сергей Васильевич,

	БАРАНОВ Сергей Федорович,

	БАРАНОВА Нина Васильевна,

	БАРКОВ Василий Михайлович,

	БАРКОВ Дмитрий Григорьевич,

	БАРКОВ Илларион Дмитриевич,

	БАРКОВА Мария Васильевна,

	БАРЫШЕВ Сергей Васильевич,

	БАСКАКОВ Иван Степанович,

	БАТУРИН Алексей Васильевич,

	БАТУРИН Иван Васильевич,

	БАХТИН Фома Филимонович,

	БАШКИН Гаврила Авдеевич,

	БЕЗМЕНОВ Александр Иванович, род. в 1921 г.

	БЕЗМЕНОВ Николай Павлович,

	БЕЗУМОВ Василий Петрович,

	БЕЛИКОВА Евдокия Емельяновна, род. в 1924 г.

	БЕРЕЗИН Иван Дмитриевич,

	БЕССИЛКИН Василий Степанович, род. в 1926 г.

	БЕССИЛКИНА Александра Ивановна, род. в 1925 г.

	БИБИЧЕВ Никита Петрович,

	БИРЮКОВ Алексей Сергеевич,

	БИРЮКОВ Гавриил Павлович,

	БИРЮКОВ Иван Арсентьевич,

	БИРЮКОВ Иван Лукьянович,

	БИРЮКОВ Михаил Петрович,

	БИРЮКОВ Павел Петрович,

	БИРЮКОВ Петр Семенович,

	БИРЮКОВ Тимофей Петрович,

	БИРЮКОВ Федор Григорьевич,

	БИРЮКОВ Федор Трифонович,

	БЛИНКОВ Григорий Егорович,

	БЛИНКОВ Михаил Егорович,

	БЛИННИКОВ Николай Михайлович, род. в 1894 г.

	БЛИННИКОВА Нина Петровна,

	БОБРОВ Лаврентий Кириллович, род. в 1897 г.

	БОБРОВ Николай Тихонович,

	БОБРОВА Наталья Федоровна,

	БОГАЧЕВ Василий Гаврилович,

	БОДРОВ Михаил Семенович,

	БОКАРЕВ Василий Иванович,

	БОКРЕНЕВ Кузьма Павлович,

	БОЛДИН Михаил Григорьевич,

	БОЛДОВ Николай Степанович,

	БОЛЖУЛАРСКИЙ Тихон Степанович, род. в 1912 г.

	БОНДАРЕВ Иван Михайлович,

	Герой Советского Союза БОРИСКИН Петр Никитович,

	БОРИСОВ Алексей Павлович,

	БОРИСОВ Василий Петрович,

	БОРИСОВ Михаил Петрович,

	БОРИСОВ Николай Александрович, род. в 1922 г.

	БОРИСОВ Николай Семенович,

	БОРИСОВ Семен Васильевич,

	БОРИСОВ Федор Андреевич,

	БОРИСОВ Федор Васильевич,

	БОРОВКОВ Игорь Иванович,

	БОРОДИН Дмитрий Павлович,

	БОРОДИНОВ Афанасий Васильевич, род. в 1903 г.

	БРАГИН Иван Степанович,

	БРАГИН Сергей Михайлович,

	БРАГИН Федор Андреевич, род.

	БРОВКИН Павел Григорьевич,

	БРОВКИН Павел Иванович,

	БРОВКИН Виктор Степанович,

	БРОВКИН Дмитрий Никифорович, род. в 1895 г.

	БРОВКИН Дмитрий Прокопьевич, род. в 1909 г.

	БРОВКИН Иван Никифорович,

	БРОВКИН Матвей Павлович,

	БРОВКИН Михаил Степано-

	БРОВКИНА Елена Яковлевна,

	БРУЕВ Василий Степанович,

	БРЫНДИН Иван Степанович,

	БУБНОВ Иван Михайлович,

	БУДАНОВ Дмитрий Никитович,

	БУДАНОВ Михаил Иванович,

	БУЗИНА Евдокия Павловна,

	БУКРЕЕВ Михаил Петрович,

	БУЛАНОВ Василий Афанасьевич, род. в 1912 г.

	БУЛАНОВ Иван Матвеевич,

	БУЛАНОВ Илья Федорович,

	БУЛАНОВ Петр Тимофеевич,

	БУЛАНОВ Федор Иванович,

	БУЛАТОВ Василий Павлович,

	БУЛАТОВ Дмитрий Павлович,

	БУЛАТОВ Иван Дмитриевич,

	БУЛАТОВ Михаил Егорович,

	БУЛАТОВ Николай Александрович, род. в 1926 г.

	БУЛАТОВ Николай Кузьмич,

	БУЛЫЧЕВ Георгий Иванович,

	БУНАЕВ Александр Иванович,

	БУРДИН Борис Иванович, род.

	БУРДИН Иван Иванович, род.

	БУРДИН Николай Матвеевич,

	БУРДИН Павел Иванович,

	БУРЕНКО Иван Антипович,

	БУРОВ Александр Федорович,

	БУРОВ Алексей Афанасьевич,

	БУРУХИН Василий Павлович,

	БУХАРЕВ Иван Алексеевич,

	БУХОВ Александр Иванович,

	БУХОВ Василий Петрович,

	БУХОВ Дмитрий Федорович,

	БУХОВ Иван Дмитриевич, род.

	БЫКОВ Иван Емельянович,

	БЫКОВА Надежда Ивановна,

	БЫЧКОВ Василий Михайлович,

	БЫЧКОВ Василий Тимофеевич,

	БЫЧКОВ Николай Александрович, род. в 1926 г.



	в

	ВАЛЯЕВ Александр Иванович,

	ВАНИН Виктор Федорович,

	ВАНИН Дмитрий Васильевич,

	ВАНИН Николай Иванович,

	ВАРЛАКОВ Александр Михайлович, род. в 1925 г.

	ВАСИЛЬЕВ Александр Ильич,

	ВАСИЛЬЕВ Алексей Степанович, род. в 1893 г.

	ВАСИЛЬЕВ Василий Григорьевич, род. в 1904 г.

	ВАСИЛЬЕВ Василий Павлович,

	ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич,

	ВАСИЛЬЕВ Иван Филиппович,

	ВАСИН Василий Федорович,

	ВАСИН Василий Федорович,

	ВАСИН Григорий Сергеевич,

	ВАСИН Иван Константинович,

	ВАХНЕЕВ Иван Васильевич,

	ВАХНЕЕВ Михаил Иванович,

	ВАХНИН Алексей Васильевич,

	ВАХНИН Сергей Давыдович,

	ВДОВИН Мирон Васильевич,

	ВДОВИН Михаил Федорович,

	ВЕШКИН Николай Михайлович,

	ВЕШКИНА Мария Карповна,

	ВИЛКОВ Александр Васи-

	ВИЛКОВА Таисия Ивановна,

	ВИНЮКОВ Алексей Васильевич,

	ВИТУХИН Николай Иванович,

	ВИШКОВ Владимир Иванович,

	ВЛАСОВ Андрей Никитович,

	ВЛАСОВ Владимир Николаевич,

	ВЛАСОВА Любовь Петровна,

	ВОЕВОДИН Иван Сергеевич,

	ВОЕВОДИН Михаил Иванович,

	ВОЕВОДИН Сергей Семенович,

	ВОЛКОВ Василий Игнатович,

	ВОЛКОВ Василий Сергеевич,

	ВОЛКОВ Григорий Игнатович,

	ВОЛКОВ Григорий Сидорович,

	ВОЛКОВ Николай Иванович,

	ВОЛОДИН Степан Васильевич,

	ВОЛОДИНА Анна Ивановна,

	ВОЛОССКИЙ Михаил Андрее-

	ВОЛЧКОВ Дмитрий Георгиевич,

	ВОРОБЬЕВ Василий Амосович,

	ВОРОБЬЕВ Иван Григорьевич,

	ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович,

	ВОРОБЬЕВ Павел Степанович,

	ВОРОБЬЕВ Петр Дмитриевич,

	ВОРОБЬЕВ Петр Игнатьевич,

	ВОРОБЬЕВ Сергей Петрович,

	ВОРОБЬЕВА Мария Ивановна,

	ВОРОНИН Василий Тихонович,

	ВОРОНИН Михаил Назарович,

	ВОРОНОВ Семен Иванович, на

	ВОРОНЦОВ Семен Иванович,

	ВЫСОЧКИН Алексей Иванович,

	ВЫШЕГОРОДЦЕВ Сергей Павлович, род.

	ГАВРИЦКАЯ (СУРКОВА) Клав- *2дг-.:	дня Матвеевна,

	ГАЛАХОВ Борис Григорьевич,

	ГАЛАХОВ Николай Александрович, род. в 1924 г.

	ГАЛЕПОВ Алексей Иванович,

	ГАЛЕПОВ Алексей Иванович,

	ГАЛЕПОВ Иван Дмитриевич,

	ГАЛЕПОВ Иван Павлович,

	ГАЛИЦКИЙ Семен Павлович,

	ГАЛКИН Александр Иванович,

	ГАЛКИН Андрей Федорович,

	ГАЛКИН Василий Федорович,

	ГАЛКИН Павел Михайлович,

	ГАЛКИНА (ИВАКИНА) Марта Тимофеевна,

	ГАЛЬЦОВ Анатолий Иванович,

	ГАЛЬЦОВ Василий Агапович,

	ГАЛЬЦОВ Евгений Матвеевич,

	ГАЛЬЦОВ Иван Васильевич,

	ГАЛЬЦОВ Иван Федорович,

	ГАЛЬЦОВА Клавдия Ивановна,

	ГАМОВ Алексей Алексеевич,

	ГАРАНИН Сергей Сергеевич,

	ГВОЗДЕВ Иван Александрович,

	ГЕРАСЬКИН Демьян Ме- фодиевич,

	ГИШАРОВ Аллаз Маджидович,

	ГЛАЗКОВ Андрей Гаврилович,

	ГЛАЗКОВ Борис Матвеевич,

	ГЛАЗКОВ Иван Александрович,

	ГЛАЗКОВ Иван Сергеевич,

	ГЛАЗКОВ Николай Андреевич,

	ГЛЕБОВ Гавриил Михайлович,

	ГЛЕБОВ Григорий Андреевич,

	ГЛЕБОВ Кузьма Михайлович,

	ГЛЕБОВ Михаил Михайлович,

	ГЛУХОВ Андрей Андреевич,

	ГОЛОВИН Александр Ми-

	ГОЛЬЦОВ Василий Иванович,

	ГОЛЬЦОВ Владимир Ильич,

	ГОРДЕЕВ Алексей Тимофеевич,

	ГОРДЕЕВ Иван Александрович,

	ГОРЕЛОВ Михаил Иванович,

	ГОРЕЛЫШЕВ Ион Иванович,

	ГОРИНА Анна Максимовна,

	ГОРНИК Николай Иосифович,

	ГОРОХОВ Андрей Иванович,

	ГОРШКОВ Василий Павлович,

	ГОРШКОВ Сергей Никитович,

	ГОРШКОВА Марфа Петровна,

	ГОСТЕВ Василий Григорьевич,

	ГОСТЕВ Петр Александрович,

	ГРАВШИН Алексей Петрович,

	ГРАЧЕВ Алексей Михайлович,

	ГРАЧЕВ Анатолий Михайлович,

	ГРАЧЕВ Михаил Никитович,

	ГРАЧЕВА Наталья Михайловна,

	ГРЕНАДЕРОВ Сергей Иванович, род. в 1926 г., в/ч 18422.

	ГРИГОРЬЕВА Глафира Ивановна, род. в 1924 г.

	ГРИШАЕВ Алексей Иванович,

	ГРИШАЕВ Василий Михайлович, род. в 1909 г.

	ГРИШАЕВ Николай Иванович,

	ГРИШАЕВ Николай Яковлевич,

	ГРИШИН Василий Петрович,

	Кавалер ордена Славы I, II и III степени

	ГРИШИН Василий Семенович,

	ГРИШИН Григорий Осипович,

	ГРИШИН Леонид Никитович,

	ГРИШИН Михаил Иванович,

	ГРИШИН Федор Нестерович,

	ГРОШЕВ Михаил Иванович,

	ГРОШЕВ Сергей Андреевич,

	ГРУЗИНОВ Ефим Ксенофонто- вич, род. в 1893 г.

	ГУБИН Иван Михайлович,

	ГУБИНА Евдокия Андреевна,

	ГУДКОВ Александр Егорович,

	ГУДКОВ Алексей Васильевич,

	ГУДКОВ Алексей Федосеевич,

	ГУДКОВ Василий Анисимович,

	ГУДКОВ Павел Анисимович,

	ГУДКОВ Сергей Давыдович,

	ГУДКОВА Мария Егоровна, на

	ГУЛИН Михаил Иванович,

	ГУРКИН Владимир Егорович,

	ГУРКИН Иван Александрович,

	ГУСЕВ Алексей Николаевич,

	ГУСЕВ Алексей Михайлович,

	ГУСЕВ Василий Федорович,

	ГУСЬКОВ Андрей Васильевич,

	ГУСЬКОВ Иван Афанасьевич,

	ГУСЬКОВ Михаил Федорович,

	ГУСЬКОВ Николай Всильевич,

	ГУСЬКОВ Павел Алексеевич,

	ГУТАРОВ Константин Георгиевич,

	ДВОРЕЦКОВ Иван Сергеевич,

	ДВОРЕЦКОВ Яков Матвеевич,

	ДЕЕВ Александр Иванович,

	ДЕЕВ Евгений Тихонович, род.

	ДЕЕВА Татьяна Васильевна,

	ДЕМЕНЬТЕВ Петр Петрович,

	ДЕМИДОВ Петр Васильевич,

	ДЕМИДОВ Степан Дмитриевич,

	ДЕМИН Александр Александрович, род. в 1916 г.

	ДЕМИН Василий Иванович,

	ДЕМИН Василий Иванович,

	ДЕМИН Константин Андреевич,

	ДЕМКИН Иван Александрович,

	ДЕНИСОВ Алексей Иванович,

	ДЕНИСОВ Григорий Сергеевич,

	ДЕНИСОВ Сергей Егорович,

	ДЕНИСОВ Степан Терентьевич,

	ДЕРБИКОВ Борис Григорьевич,

	ДЕРБИКОВ Захар Иванович,

	ДЕРБИКОВ Иван Иванович,

	ДЕРБИКОВ Михаил Иванович,

	ДЕРБИКОВ Петр Сергеевич,

	ДЕРБИКОВ Сергей Васильевич,

	ДЕРЕВЯГИН Иван Семенович,

	ДЕШКИН Алексей Петрович,

	ДИКОВ Михаил Гаврилович,

	ДИТЯТКИН Сергей Никитович,

	ДМИТРИЕВ Алексей Петрович,

	ДМИТРИЕВ Егор Петрович,

	ДМИТРИЕВ Иван Матвеевич,

	ДОКУЧАЕВ Данил Иванович,

	ДОКУЧАЕВ Михаил Корнеевич,

	ДОКУЧАЕВ Степан Павлович,

	ДОЛГОВ Александр Антонович,

	ДОЛГОВА Клавдия Антоновна,

	ДОРИН Николай Андреевич,

	ДРОНОВ Антон Трофимович,

	ДРОНОВ Иван Федорович,

	ДРОНОВ Николай Иванович,

	ДРУГОВ Николай Михайлович,

	ДУБИНКИН Виктор Федорович,

	ДУВАНОВ Иван Михайлович,

	ДУНАЕВ Владимир Иванович,

	ДУРОВ Виктор Прокопьевич, на

	ДЬЯКОНОВ Николай Михайлович, род. в 1907 г.

	ДЬЯЧКОВА Софья Корнеевна,

	ДЮЛЬДИН Иван Васильевич,

	ДЯТЛОВ Алексей Васильевич,

	ДЯТЛОВ Иван Гаврилович,

	Е

	ЕВГРАФОВ Егор Терентьевич,

	ЕВГРАФОВ Иван Яковлевич, род. в 1900 г.

	ЕВГРАФОВ Константин Алек- сандрович,

	ЕВДОКИМОВ Иван Иванович,

	ЕВЛАМПИЕВ Савелий Андреевич, род. в 1910 г.

	ЕВСЕЕВ Николай Васильевич,

	ЕВСИКОВ Василий Иосифович,

	ЕВСИКОВ Михаил Евграфович,

	ЕГОРОВ Александр Иванович,

	ЕГОРОВ Александр Петрович,

	ЕГОРОВ Алексей Алексеевич,

	ЕГОРОВ Алексей Михайлович,

	ЕГОРОВ Алексей Семенович,

	ЕГОРОВ Андрей Гаврилович,

	ЕГОРОВ Аркадий Терентьевич,

	ЕГОРОВ Афанасий Федорович,

	ЕГОРОВ Василий Афанасьевич,

	ЕГОРОВ Владимир Тихонович,

	ЕГОРОВ Георгий Петрович,

	ЕГОРОВ Дмитрий Иванович,

	ЕГОРОВ Егор Капитонович,

	ЕГОРОВ Максим Акимович,

	ЕГОРОВ Михаил Федорович,

	ЕГОРОВ Павел Тихонович, род.

	ЕГОРОВ Семен Прокофьевич,

	ЕГОРОВ Степан Титович, род.

	ЕГОРОВА Анна Афанасьевна,

	ЕГОРОВА Мария Павловна,

	ЕКИШКИН Василий Ильич,

	ЕКИШКИН Семен Сергеевич,

	ЕКИШКИН Яков Сергеевич,

	ЕЛДАШОВ Василий Павлович,

	ЕЛИЗАРОВ Василий Сергеевич,

	ЕЛИЗАРОВА Нина Захаровна,

	ЕЛИСЕЕВ Виктор Дмитриевич,

	ЕЛИСЕЕВ Иван Николаевич,

	ЕЛИСЕЕВ Леонид Григорьевич,

	ЕЛИСЕЕВ Михаил Васильевич,

	ЕЛИСЕЕВ Николай Васильевич,

	ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович,

	ЕЛИСЕЕВ Сергей Ермолаевич,

	ЕЛИСЕЕВА Анна Григорьевна,

	ЕЛМАНОВ Петр Васильевич,

	ЕЛЮТИН Алексей Дмитриевич,

	ЕЛЮТИН Евгений Михайлович,

	ЕЛЮТИН Иван Федорович,

	ЕЛЮТИН Николай Алексеевич,

	ЕЛЮТИН Семен Михайлович,

	ЕПИХИН Иван Филимонович,

	ЕПИШКИНПетр Кондратьевич,

	ЕРАШОВ Николай Васильевич,

	ЕРЕМИН Александр Степанович, род. в 1903 г.

	ЕРЕМИН Андрей Васильевич,

	ЕРЕМИН Василий Георгиевич,

	ЕРЕМИН Дмитрий Алексеевич,

	ЕРЕМИН Михаил Васильевич,

	ЕРЕМИН Николай Федорович,

	ЕРЕМИН Семен Данилович,

	ЕРЕМИН Федор Дмитриевич,

	ЕРМАКОВ Владимир Гав- р и л о в и ч ,

	ЕРМАКОВ Николай Петрович,

	ЕРМИЛИН Иван Степанович,

	ЕРМИЛОВ Михаил Иванович,

	ЕРОПКИН Сергей Павлович,

	ЕРОШИН Александр Иванович,

	ЕРОШИН Петр Дмитриевич,

	ЕРШОВ Николай Васильевич,

	ЕФИМОВ Дмитрий Федорович,

	ЕФИМОВ Николай Егорович,

	ЕФРЕМОВ Иосиф Егорович,

	ЕФРЕМОВ Николай Павлович,

	ЕФРЕМОВ Семен Петрович,



	ж

	ЖАРИКОВА Мария Михайловна,

	ЖАРКОВ Сергей Дмитриевич,

	ЖЕВАКИН Алексей Давыдович,

	ЖЕВАКИН Василий Иванович,

	ЖЕВАКИН Лаврентий Поли- карпович, род. в 1895 г.

	ЖЕВАКИН Михаил Поликарпо- вич, род. в 1907 г.

	ЖЕВАКИН Тимофей Леонтьевич,

	Герой Советского Союза ЖИДОВ Георгий Никанорович,

	ЖИДОВ Николай Филиппович,

	ЖИРКОВ Илья Васильевич,

	ЖИРНОВ Михаил Гаврилович,

	ЖУКОВ Александр Петрович,

	ЖУЛАЕВ Иван Федорович, род. в 1895 г.

	ЖУЛИХИН Михаил Сергеевич,

	ЖУРАВЛЕВ Александр Сергеевич, род. в 1918 г.

	ЖУРАВЛЕВ Евгений Алексеевич, род. в 1924 г.

	ЖУРАВЛЕВ Иван Васильевич,

	ЖУРАВЛЕВ Иван Федорович,

	ЖУРАВЛЕВА Екатерина Сергеевна, род. в 1926 г.

	ЖУЧКОВ Илья Николаевич,

	ЖУЧКОВ Николай Алексеевич,

	ЖУЧКОВ Николай Николаевич,

	ЗАБЕЛИН Евгений Алексеевич,

	ЗАБЕЛИН Петр Дмитриевич,

	ЗАБЕЛИН Петр Степанович,

	ЗАВЬЯЛОВ Андрей Федорович,

	ЗАВЬЯЛОВ Василий Иванович,

	ЗАГОРОДНИКОВ Иван Ан- д р е е в и ч ,

	ЗАЕНЧКОВСКИЙ Анатолий gi 		~ Станиславович,

	ЗАИКИН Федор Васильевич,

	ЗАЙЦЕВ Александр Григо-

	ЗАЙЦЕВ Василий Яковлевич,

	ЗАЙЦЕВ Владимир Семенович,

	Герой Советского Союза

	ЗАЙЦЕВ Иван Илларионович,

	ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич,

	ЗАЙЦЕВ Михаил Артемович,

	ЗАЙЦЕВ Михаил Фролович,

	ЗАЙЦЕВ Николай Петрович,

	ЗАЙЦЕВ Федор Михайлович,

	ЗАЙЦЕВА Мария Алексеевна,

	ЗАМАХИН Алексей Васильевич,

	ЗАПЛЕСКОВ Яков Николаевич,

	ЗАРЕЦКИЙ Николай Тимофеевич, род. в 1924 г.

	ЗАРЕЦКИЙ Тимофей Михайлович, род. в 1894 г.

	ЗАХАРОВ Емельян Семенович,

	ЗАХАРОВ Иван Михайлович,

	ЗАХАРОВ Матвей Митрофа¬

	ЗАХАРОВ Михаил Алексеевич,

	ЗАХАРОВ Михаил Степанович,

	ЗАХАРОВА Мария Емельянов¬

	ЗАХАРОВА Ольга Егоровна,

	ЗАХАРЧУК Владимир Степанович, род. в 1921 г.

	ЗВЕРЕВ Анатолий Филиппович,

	ЗЕНИН Михаил Васильевич,

	ЗИМИН Иван Николаевич,

	ЗОЗУЛЯ Степан Владимирович,

	ЗОЛОТАРЕВ Василий Сергее-

	ЗОРИН Александр Трофимович,

	ЗОТОВ Николай Самуилович,

	ЗОТОВ Филипп Николаевич,

	ЗУБКОВ Степан Михайлович,

	ЗУЕВА Александра Гавриловна,

	ЗУЙКОВ Никита Семенович,

	ЗЫБИНА Татьяна Семеновна,

	ИВАКИН Семен Тимофеевич,

	ИВАННИКОВ Иван Иванович,

	ИВАННИКОВ Петр Иванович,

	ИВАНОВ Александр Иванович,

	ИВАНОВ Алексей Васильевич,

	ИВАНОВ Алексей Иванович,

	ИВАНОВ Анатолий Александрович,

	ИВАНОВ Василий Никифорович,

	ИВАНОВ Василий Николаевич,

	Кавалер ордена Славы I, II и III степени

	ИВАНОВ Леонид Петрович,

	ИВАНОВ Михаил Маркович,

	ИВАНОВ Николай Васильевич,

	ИВАНОВ Николай Петрович,

	ИВАНОВ Павел Васильевич,

	ИВОЧКИН Иван Кузьмич, род.

	ИВЧЕНКО Иван Семенович,

	ИГНАТОВ Алексей Алексеевич,

	ИГНАТОВ Василий Федорович,

	ИГНАТОВ Василий Федорович,

	ИГНАТОВ Егор Михайлович,

	ИГНАТОВ Иван Александрович,

	ИГНАТОВ Иван Дорофеевич,

	ИГНАТОВ Илья Дмитриевич,

	ИГНАТОВ Петр Григорьевич,

	ИГНАТОВ Петр Дорофеевич,

	ИГНАТОВ Петр Яковлевич, род.

	ИГНАТОВ Семен Гаврилович,

	ИЛЬИН Дмитрий Дмитриевич,

	ИЛЬИН Николай Андреевич,

	ИЛЮХИН Иван Семенович,

	ИЛЮХИН Николай Андреевич,

	ИЛЮШИН Василий Иванович,

	ИЛЮШИН Василий Павлович,

	Герой Советского Союза ИЛЮШИН Иван Яковлевич,

	ИМЕНИН Василий Иванович,

	ИМЕНИН Григорий Андреевич,

	ИНЮТКИНА Анна Федоровна,

	ИОНОВ Егор Афанасьевич,

	ИСАЕВ Николай Всеволодович,

	ИСАЕВ Петр Филиппович,

	КАБАНОВ Дмитрий Борисович,

	КАЗАКОВ Николай Андреевич,

	КАЗИМИРОВА (УСАНОВА) Анна Яковлевна, род. в 1923 г.,

	К

	КАЛАБУХОВ Иван Александрович, род. в 1923 г.

	КАЛИНИН Александр Захарович, род.

	КАЛИНИН Иван Захарович,

	КАЛИНИН Петр Захарович, род.

	КАЛИНИН Петр Николаевич,

	КАЛИНКИН Иван Харламович,

	КАЛИНЦЕВ Георгий Ильич,

	КАНОЧКИН Петр Яковлевич,

	КАРАСЕВ Иван Ефимович, род. в 1908 г.

	КАРАЧЕВЦЕВ Михаил Алексеевич,

	КАРЕЕВ Григорий Иванович,

	КАРНАЗЕЕВА Валентина Сергеевна, род. в 1924 г.

	КАРПОВ Михаил Васильевич,

	КАРПОВ Николай Иванович,

	КАРПОВ Николай Сергеевич,

	КАРПОВА Серафима Ивановна,

	КАРТАШОВ Федор Иванович,

	КАРФИДОВ Александр Гри¬

	Григорий Ни- к и т о в и ч ,

	КАТКОВ Андрей Антонович,

	КАТКОВ Василий Егорович,

	КАТКОВ Василий Михайлович,

	КАТКОВ Николай Андреевич,

	КАТКОВ Федор Андреевич, род.

	КАФАНОВ Василий Петрович,

	КАЧАЛИН Семен Леонтьевич,

	КАШИНЦЕВ Алексей Сте- п а н о в и ч ,

	КАШИРСКИЙ Федор Иванович,

	КИКИН Анатолий Фролович,

	КИКИН Василий Федорович,

	КИРИЛЕНКО Иван Ефтеевич,

	КИРИЛЛИН Егор Гаврилович,

	КИРИЛЛОВ Николай Сергее¬

	КИРИЛЛОВ Степан Иванович,

	КИРКОВ Иван Михайлович,

	КИРЬЯНОВ Алексей Иванович,

	КИРЬЯНОВ Гаврил Андреевич,

	КИРЬЯНОВ Иван Матвеевич,

	КИРЬЯНОВ Иван Петрович,

	КИРЬЯНОВ Максим Павлович,

	КИРЬЯНОВ Филипп Сергеевич,

	КИРЮХИН Иван Иванович,

	КИРЮШИН Михаил Иванович,

	КИСЕЛЕВ Иван Васильевич,

	КИСЕЛЕВ Иван Георгиевич,

	КИСИН Кирилл Семенович,

	КИСИН Николай Антонович,

	КИСИН Павел Андреевич,

	КИСЛОВ Сергей Гаврилович,

	КИЧА Надежда Алексеевна,

	КЛЕПОВ Гаврил Федорович,

	КЛИМКИН Семен Иванович,

	КЛИНКОВСКАЯ Прасковья Ивановна, род. в 1926 г.

	КЛОКОВ Андрей Григорьевич,

	КЛОКОВ Василий Иванович,

	КЛОКОВ Василий Степанович,

	КЛОКОВ Иван Николаевич,

	КЛОКОВ Михаил Иванович,

	КЛОПОВ Николай Андреевич,

	КЛОЧКОВ Александр Тимофеевич, род. в 1925 г.

	КЛОЧКОВ Иван Тарасович,

	КЛОЧКОВ Кузьма Терентьевич,

	КЛОЧКОВ Сергей Семенович,

	КЛОЧКОВ Сергей Тимофеевич,

	КЛУБНИЧКИН Иван Иванович, род.

	КЛЮЕВ Николай Назарович,

	КЛЮЧНИКОВ Михаил Николаевич, род. в 1892 г.

	КНЯЗЕВ Дмитрий Семенович,

	КНЯЗЕВ Михаил Иванович,

	КОВАКОВ Дмитрий Борисович,

	КОВАЛЕВ Андрей Яковлевич,

	КОВАЛЕВ Иван Владимирович,

	КОВАЛЕВ Иван Трофимович,

	КОВАЛЕВ Степан Иосифович,

	КОЖИН Кузьма Гаврилович,

	КОЖУХОВ Иван Андреевич,

	КОЖУХОВ Николай Васильевич, род. в 1926 г.

	КОЗАКОВ Петр Кузьмович, род. в 1915 г.

	КОЗЛОВ Александр Петрович,

	КОЗЛОВ Алексей Васильевич,

	КОЗЛОВ Алексей Степанович,

	КОЗЛОВ Валентин Алексеевич,

	КОЗЛОВ Василий Федорович,

	КОЗЛОВ Георгий Васильевич,

	КОЗЛОВ Петр Константинович,

	КОЗЛОВ Сергей Аксентьевич,

	КОЗЛОВ Тимофей Федорович,

	КОКАРЕВ Виктор Николаевич,

	КОЛЕСНИКОВ Александр Семенович, род. в 1895 г.

	КОЛЕСНИКОВ Василий Семенович, род. в 1925 г.

	КОЛОСОВ Прокофий Карпович,

	КОЛПАКОВ Иван Дмитриевич,

	КОЛПАКОВ Николай Васильевич, род. в 1903 г.

	КОЛЧЕВ Артем Леонтьевич,

	КОЛЧЕВ Владимир Максимович,

	КОЛЯДИН Анатолий Иванович,

	КОЛЯКИН Василий Иванович,

	КОМАРОВ Андрей Иванович,

	КОМАРОВ Иван Михайлович,

	КОМАРОВ Иван Яковлевич,

	КОМАРОВ Леонид Андреевич,

	КОМАРОВ Михаил Семенович,

	КОМАРОВ Павел Иванович,

	КОМОЛОВ Иван Давыдович,

	КОМОЛОВ Петр Никитович,

	КОМЯГИН Иван Федорович,

	КОМЯГИН Илья Федорович,

	КОМЯГИН Михаил Егорович,

	КОМЯГИН Яков Демьянович,

	КОМЯГИН Яков Егорович,

	КОМЯГИНА (ЖИГАЛЕНКО)

	КОМЯГИНА Мария Павловна,

	КОНДАРЕВ Алексей Федоро¬

	КОНДРАШИН Александр Кузьмич, род. в 1923 г.

	КОНДРАШИН Зот Корнеевич,

	КОНДРАШИН Иван Яковлевич,

	КОНОВАЛОВ Василий Гри¬

	КОНТАНИСТОВ Федор Васильевич, род. в 1913 г.

	КОПЫЛОВ Алексей Семенович,

	КОПЫЛОВ Иван Иванович,

	КОРДЮКОВ Иван Григорьевич,

	КОРЕЕВ Василий Иванович,

	КОРЕЕВ Николай Григорьевич,

	КОРЕШКОВ Николай Никифорович, род. в 1926 г.

	КОРЕШКОВ Петр Яковлевич,

	КОРНЮШИНА Екатерина Михайловна, род. в 1923 г.

	КОРОБКО Федор Иванович,

	КОРОВИН Владимир Тихо-

	КОРОВИН Михаил Васильевич,

	КОРОЛЕВ Василий Алексеевич,

	КОРОЛЕВ Иван Иванович,

	КОРОЛЬКОВ Николай Степанович, род. в 1892 г.

	КОРОЛЬКОВ Петр Варфоломеевич, род. в 1895 г.

	КОРОТКОВ Степан Иванович,

	КОРСАКОВ Иван Афанасьевич,

	КОРЧАГИН Николай Петрович,

	КОРЫЧЕВ Тихон Захарович,

	КОРЯБКИН Василий Кузьмич,

	КОРЯБКИН Иван Дмитриевич,

	КОРЯБКИН Михаил Иванович,

	КОСОРОТОВ Николай Ильич,

	КОСТИКОВ Василий Павлович,

	КОСТИКОВ Иван Егорович,

	КОСТИКОВ Яков Дмитриевич,

	КОСТРОМИЧЕВ Дмитрий Михайлович, род. в 1924 г.

	КОСТЫЛЕВ Петр Андреевич,

	КОСЫРЕВ Василий Иванович,

	КОТЕЛЬНИКОВ Александр Матвеевич,

	КОТКОВ Андрей Михайлович,

	КОТОВ Александр Васильевич,

	КОТОВ Владимир Григорьевич,

	КОТОВ Владимир Тимофеевич,

	КОТОВ Иван Григорьевич, род.

	КОТОВ Павел Александрович,

	КОТЬЯНОВ Алексей Иванович,

	КОЧАНОВ Фрол Андреевич,

	КОЧЕТКОВ Алексей Иванович,

	КОЧЕТКОВ Иван Михайлович,

	КОЧЕТКОВ Павел Яковлевич,

	КОЧКИН Николай Антонович,

	КОШЕЛЕВ Гаврил Иванович,

	КОШКИН Матвей Григорьевич,

	КРАСАВИН Василий Егорович,

	КРАСАВИН Иван Петрович,

	КРАСАВИН Иван Федорович,

	КРАСАВИН Степан Егорович,

	КРАСНОВ Алексей Климович,

	КРАСНОВ Михаил Андреевич,

	КРИВОВ Владимир Семенович,

	КРИВУШКИН Александр Ан-

	КРИВЦОВ Михаил Васильевич,

	КРИВЦОВ Михаил Егорович,

	КРУГЛЯКОВ Иван Демьянович,

	КРЫЛОВ Василий Егорович,

	КРЫЛОВ Василий Яковлевич,

	КРЫЛОВ Дмитрий Яковлевич,

	КРЫЛОВ Иван Александрович,

	КРЫЛОВ Иван Васильевич,

	КРЫЛОВ Михаил Сергеевич,

	КРЫЛОВ Михаил Яковлевич,

	КРЫЛОВ Семен Дмитриевич,

	КРЫТОВ Евгений Федорович,

	КРЮЧКОВ Алексей Петрович,

	КРЮЧКОВ Алексей Семенович,

	КРЮЧКОВ Иван Савельевич,

	КРЮЧКОВ Николай Сергеевич,

	КУВШИНОВ Степан Павлович,

	КУДЕЛИН Петр Алексеевич,

	КУДИНОВ Василий Иванович,

	КУДИНОВ Иван Алексеевич,

	КУДИНОВ Иван Васильевич,

	КУДИНОВ Иван Поликарпович,

	КУДИНОВ Павел Ермолаевич,

	КУДИШКИН Александр Пе- трович, род.

	КУЗИН Михаил Николаевич,

	КУЗИН Степан Тимофеевич,

	КУЗНЕЦОВ Василий Савельевич, род. в 1906 г.

	КУЗНЕЦОВ Дмитрий Ни-

	КУЗНЕЦОВ Иван Дмитриевич,

	КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич,

	КУЗНЕЦОВ Иван Степанович,

	КУЗНЕЦОВ Иван Степанович,

	КУЗНЕЦОВ Иван Федорович,

	КУЗНЕЦОВ Иван Федорович,

	КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Николай Петрович,

	КУЗНЕЦОВ Павел Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Павел Федорович,

	КУЗНЕЦОВ Петр Осипович,

	КУЗНЕЦОВ Сергей Леонтьевич,

	КУЗНЕЦОВ Федор Васильевич,

	КУЗНЕЦОВ Федор Иванович,

	КУЗНЕЦОВ Яков Трофимович,

	КУЗНЕЦОВА Екатерина Семеновна, род. в 1923 г.

	КУЗЬМИН Василий Андреевич,

	КУЗЬМИН Илья Степанович,

	КУКОВИНЕЦ Иван Ефимович,

	КУЛАКОВ Иван Семенович,

	КУЛИКОВА Анна Яковлевна,

	КУЛИНИН Алексей Петрович,

	КУЛИПАНОВ Иван Яковлевич,

	КУЛЮКИН Иван Васильевич,

	КУЛЯГИН Степан Андреевич,

	КУРАКИН Сергей Иванович,

	КУРАКИН Степан Алексеевич,

	КУРБАТОВ Григорий Васильевич, род. в 1923 г.

	КУРГУЗОВ Михаил Иванович,

	КУРИЦЫН Александр Степанович, род. в 1924 г.

	КУТАКОВ Анатолий Николаевич, род. в 1926 г.

	КУТЕПОВ Владимир Петрович,



	л

	ЛАВРЕШИН Иван Петрович,

	ЛАВРОВ Николай Терентьевич,

	ЛАЗАРЕВ Сергей Николаевич,

	ЛАЗАРЕВ Михаил Михайлович,

	ЛАПИН Аркадий Иванович,

	ЛАРЬКИН Илья Тихонович,

	ЛЕБЕДЕВ Виктор Иванович,

	ЛЕБЕДЕВ Петр Васильевич,

	ЛЕБЕДЕВ Сергей Степанович,

	ЛЕВКИН Александр Федорович,

	ЛЕВКИН Леонид Сергеевич,

	ЛЕГКИХ Василий Степанович,

	ЛЕПИХОВ Михаил Иванович,

	ЛИГАЧЕВ Анатолий Дмитриевич, род. в 1915г.

	ЛИПАТОВ Василий Иванович,

	ЛИПАТОВ Егор Иванович,

	ЛИСКИН Михаил Семенович,

	ЛИТВИНЕНКО Павел Григорьевич, род. в 1917 г.

	ЛИФАНОВ Иван Ильич, род.

	ЛИФАНОВ Иван Федорович,

	ЛИФАНОВ Павел Михайлович,

	ЛИФАНОВ Петр Прокофьевич,

	ЛОБАНОВ Алексей Данилович,

	ЛОБАНОВ Егор Данилович,

	ЛОБАНОВ Иван Федорович,

	ЛОБОЙКО Клавдия Павловна,

	ЛОГИНОВ Иван Николаевич,

	ЛОКТАЕВ Алексей Андреевич,

	ЛОКТАЕВ Иван Владимирович,

	ЛОМАКИН Павел Иванович,

	ЛОМТЕВ Николай Петрович,

	ЛОПАТИН Степан Григорьевич,

	ЛОПОУХОВ Николай Данилович,

	ЛОЩИНИН Антон Степанович,

	ЛУКАШОВ Семен Игнатович,

	ЛУКЬЯНОВ Василий Гаврилович, род. в 1899 г.

	ЛУКЬЯНОВ Максим Иванович,

	ЛУКЬЯНОВ Петр Петрович,

	ЛУПОВ Владимир Яковлевич,


	м

	МАВРИН Иван Прокофьевич,

	МАЗАЕВ Григорий Андреевич,

	МАЗАНА Валентин Влади- м и р о в и ч ,

	МАЗИКИН Семен Степанович,

	МАЗИН Николай Михайлович,

	МАЙОРКО Борис Михайлович,

	МАЙОРОВ Алексей Петрович,

	МАЙОРОВ Иван Евгеньевич,

	МАЙОРОВ Максим Иванович,

	МАЙОРОВ Павел Павлович,

	МАЙОРОВ Сергей Дмитриевич,

	МАЙОРОВ Степан Дмитриевич,

	МАЙОРОВА Анна Михайловна,

	МАКАРОВ Алексей Петрович,

	МАКАРОВ Алексей Семенович,

	МАКАРОВ Андрей Степанович,

	МАКАРОВ Андрей Федорович,

	МАКАРОВ Василий Петрович,

	МАКАРОВ Иван Алексеевич,

	МАКАРОВ Семен Петрович,

	МАКАРОВ Степан Гаврилович,

	МАКОНИН Федор Васильевич,

	МАКСАЕВ Алексей Данилович,

	МАКСАЕВ Григорий Петрович,

	МАКУШИН Алексей Павлович,

	МАЛАХОВ Василий Иванович,

	МАЛАХОВ Петр Андреевич,

	МАЛИКОВ Василий Федорович,

	МАЛИКОВ Иван Григорьевич,

	МАЛИКОВ Иван Иванович,

	МАНУЙЛОВА Екатерина Се- " меновна, род.

	МАРИНИН Иван Васильевич,

	МАРОВ Андрей Петрович, род.

	МАРТЫНОВ Сергей Иванович,

	МАРТЫНОВ Иван Антонович,

	МАРТЫНОВ Иван Антонович,

	МАРТЫНОВ Петр Михайлович,

	МАРТЯШКИН Кузьма За- х а р о в и ч ,

	МАСАКИН Федор Моисеевич,

	МАТЮХИН Иван Дмитриевич,

	МАТЮХИН Петр Макарович,

	МАЦУКОВ Василий Яковлевич,

	МАШНИН Николай Иванович,

	МАШУКОВ Семен Иванович,

	МИЛАКИН Петр Тимофеевич,

	МИЛОВ Иван Александрович,

	МИНАЕВ Алексей Семенович,

	МИНАЕВ Василий Иванович,

	МИНАЕВ Василий Кузьмич,

	МИНАЕВ Владимир Егорович,

	МИНАЕВ Егор Анисимович,

	МИНАЕВ Иван Яковлевич,

	МИНАЕВ Матвей Андреевич,

	МИНАЕВ Степан Петрович,

	МИНАШКИН Яков Егорович,

	МИНКИН Александр Петрович,

	МИНКИН Василий Иванович,

	МИРОНОВ Василий Петрович,

	МИРОНОВ Иван Михайлович,

	МИРОНОВ Иван Романович,

	МИРОНОВ Николай Иванович,

	МИРОНОВ Петр Андреевич,

	МИРОНОВ Петр Иванович,

	МИСЮН Владимир Иванович,

	МИТЬКИН Егор Михайлович,

	МИТЬКИН Марк Васильевич,

	МИТЬКИН Михаил Егорович,

	МИТЬКИН Михаил Спиридонович, род. в 1895 г.

	МИТЬКИН Николай Михайлович,

	МИТЬКИН Сергей Семенович,

	МИТЯЕВ Алексей Леонтьевич,

	МИТИН Иван Гаврилович, род.

	МИТЯЕВ Владимир Федорович,

	МИТЯЕВ Вячеслав Иванович,

	МИТЯЕВ Леонтий Иванович,

	МИХЕЕВ Александр Михайлович, род. в 1893 г.

	МИХЕЕВ Василий Михайлович,

	МИХЕЕВ Григорий Иванович,

	МИШАХИН Степан Семенович.

	МИШИН Евгений Павлович,

	МИШИН Егор Андриянович,

	МИШИН Михаил Никитович,

	МИШИН Николай Егорович,

	МИШИН Николай Николаевич,

	МОИСЕЕВ Иван Андреевич,

	МОКШАНОВ Павел Иванович,

	МОНТОВ Иван Егорович, род.

	МОРГУНОВ Сергей Иванович,

	МОРОЗОВ Алексей Данилович,

	МОРОЗОВ Василий Андреевич,

	МОРОЗОВ Владимир Ильич,

	МОРОЗОВ Иван Александрович,

	МОРОЗОВ Иван Васильевич,

	МОРОЗОВ Михаил Иванович,

	МОРОЗОВ Николай Васильевич,

	МОРОЗОВ Петр Артемьевич,

	МОРОЗОВ Петр Гаврилович,

	МОРОЗОВ Сергей Иванович,

	МОРОЗОВ Федор Гаврилович,

	МОРОЗОВ Федор Михайлович,

	МОРОЗОВ Федор Федорович,

	МОРОЗОВА Мария Сергеевна,

	МОРОЗОВА Мария Евстигнеев-

	МОРУЛЕВ Павел Семенович,

	МОРУЛЕВА Анна Захаровна,

	МОСЕВ Алексей Петрович,

	МОСОЛОВ Илья Евгеньевич,

	МУРАВЬЕВ Александр Ильич,

	МУРАВЬЕВ Андрей Тихонович,

	МУРАВЬЕВ Иван Григорьевич,

	МУРАВЬЕВ Иван Ильич, род.

	МУРАЛЕВ Иван Иванович,

	МУРУГОВ Иван Леонтьевич,

	МУРУГОВА Валентина Алексеевна, род. в 1922 г.

	МУХАНОВА Зинаида Павловна,

	МЯГКОВ Юрий Матвеевич,

	МЯЛИН Василий Егорович,

	МЯСНИКОВ Федор Павлович,

	МЯЧИН Виктор Григорьевич,
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	НАЗАРКИН Алексей Петрович,

	НАЗАРКИН Иван Трофимович,

	НАЗАРКИН Сергей Петрович,

	НАЗАРОВ Алексей Николаевич,

	НАЗАРОВ Василий Степанович,

	НАЗАРОВ Иван Леонтьевич,

	НАЗАРОВ Иван Николаевич,

	НАЗАРОВ Николай Гаврилович,

	НАЗАРОВ Павел Кузьмич, род.

	НАЗАРОВА Анна Федотовна,

	НАПАЛКОВ Михаил Федотович,

	НАУМКИН Иван Васильевич,

	НАУМКИН Сергей Сергеевич,

	НЕКЛЮДОВ Иван Андреевич,

	НЕКЛЮДОВ Иосиф Алексеевич,

	НЕЛИДИН Павел Николаевич,

	НЕНАСТИН Данил Васильевич,

	НЕНАСТИН Иван Данилович,

	НЕНАСТИН Иван Сергеевич,

	НЕНАСТИН Иван Степанович,

	НЕНАСТИН Михаил Сергеевич,

	НЕНАСТИН Тихон Степанович,

	НЕСТЕРОВ Николай Григорьевич, род. в 1925 г.

	Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве.

	НЕСТЕРОВ Семен Степанович,

	НЕСТЕРОВ Сергей Васильевич,

	НЕСТЕРОВА Вера Васильевна,

	НЕСТЕФАНОВ Павел Петрович, род. в 1912 г.

	НЕФЕДОВ Иван Сергеевич,

	НЕФЕДОВ Михаил Яковлевич,

	НЕФЕДОВ Николай Иванович,

	НЕФЕДОВ Петр Харитонович,

	НЕФЕДОВА Анастасия Мак- _	 симовна, род.

	НЕЧАЕВ Василий Михайлович,

	НЕЧАЕВ Дмитрий Игнатьевич,

	НЕЧАЕВ Иван Сергеевич, род.

	НЕЧАЕВ Максим Васильевич,

	НИКИТИН Гаврил Фролович,

	НИКИТКИН Иван Яковлевич,

	НИКИТКИН Петр Яковлевич,

	НИКОЛАЕВ Андрей Федорович,

	НИКОЛАЕВ Иван Максимович,

	НИКОЛАЕВ Иван Семенович,

	НИКОЛАЕВ Николай Андреевич,

	НИСТРАТОВ Григорий Ивано-

	НИСТРАТОВ Иван Матвеевич,

	НИСТРАТОВ Федор Иванович,

	НОВИКОВ Андрей Иванович,

	НОВИКОВ Павел Васильевич,

	НОВИКОВ Яков Дмитриевич,

	НОВИЧКОВ Иван Степанович,

	НОВИЧКОВ Михаил Кузьмич,

	НОВИЧКОВ Степан Андреевич,

	НОВИЧКОВ Федор Максимович,

	О

	ОБЛАЧНОВ Иван Николаевич,

	ОБЛАЧНОВ Сергей Сергеевич,

	ОБЛОВ Александр Иванович,

	ОБЛОВ Евгений Георгиевич,

	ОБЛОВ Иван Александрович,

	ОБЛОВ Михаил Дмитриевич,

	ОБЛОВ Николай Яковлевич,

	ОВЧИННИКОВ Василий Федорович, род. в 1926 г.

	ОВЧИННИКОВ Николай Алексеевич, род. в 1917 г.

	ОГУРЦОВ Виктор Иванович,

	ОДИНЦОВ Виктор Николаевич,

	ОРЕХОВ Александр Степано¬

	ОРЕШКИН Василий Егорович,

	ОРЕШКИН Иван Алексеевич,

	ОРЕШКИН Сергей Алексеевич,

	ОРЛОВ Алексей Иванович,

	ОРЛОВ Гаврил Михайлович,

	ОРЛОВЦЕВ Григорий Ивано-

	ОСИПОВ Иван Максимович,

	ОСИПОВ Михаил Борисович,

	ОСТРЕЦОВ Владимир Федорович, род. в 1922 г.

	ОСЬКИН Василий Кузьмич,

	ОСЬКИН Илья Гаврилович,

	ОСЬКИН Михаил Иванович,

	ОСЬКИН Сергей Прокофьевич,



	п

	ПАВЛЕНКО Василий Петрович,

	ПАВЛОВ Анатолий Иванович,

	ПАВЛОВ Виктор Иванович,

	ПАВЛОВ Евгений Михайлович,

	ПАВЛОВ Иван Николаевич,

	ПАВЛОВ Михаил Платонович,

	ПАНАСОВ Петр Моисеевич,

	ПАНИН Александр Иванович,

	ПАНИН Михаил Кузьмич, род.

	ПАНИН Никонор Яковлевич,

	ПАНИН Николай Алексеевич,

	ПАНИН Павел Иванович, род.

	ПАНИНА Анна Васильевна,

	ПАНИНА Надежда Васильевна,

	Петр Кузьмич,

	ПАРШИН Илья Максимович,

	ПАХОМОВ Алексей Андреевич,

	ПАХОМОВ Николай Алексеевич,

	ПАХОМОВ Петр Сергеевич,

	ПАШИН Николай Васильевич,

	ПЕКШЕВ Н иколай Александрович,

	ПЕЛЕВИН Николай Иосифович,

	ПЕРШАКОВА Фаина Павловна,

	ПЕТЕРКОВ Степан Абрамович,

	ПЕТРАКЕЕВ Иван Ананьевич,

	ПЕНЬКОВ Иван Владимирович,

	ПЕТРОВ Алексей Андреевич,

	ПЕТРОВ Василий Семенович,

	ПЕТРУНИН Иван Николаевич,

	ПЕТРУНИН Петр Андреевич,

	ПИСАНЮК Петр Яковлевич,

	ПЛЕТНЕВ Иван Алексеевич,

	ПЛЕХАНОВА Екатерина Пе-

	ПОБЕГУЛИН Иван Иванович,

	ПОДБИРАЕВ Петр Максимович,

	ПОДЛУЦОВ Иван Сергеевич,

	ПОДОЛЬСКИЙ Михаил Ива-

	ПОЖОГИН Иван Иванович,

	ПОКИДЫШЕВ Михаил Дмитриевич, род. в 1917 г.

	ПОЛЕТКОВ Василий Иванович,

	ПОЛЕТКОВ Василий Павлович,

	ПОЛЕТКОВ Степан Андреевич,

	ПОЛУБОЯРИНОВ Глеб Гаврилович, род. в 1900 г.

	ПОЛЬЩИКОВ Иван Алек-

	ПОЛЯКОВ Михаил Матвеевич,

	ПОНОМАРЕВ Марк Петрович,

	ПОНОМАРЕВА (КУЛИКОВА) Евдокия Антоновна, род. в 1920 г.,

	ПОПОВ Анатолий Васильевич,

	ПОПОВ Василий Максимович,

	ПОПОВ Гаврила Петрович, род. в 1892 г.

	ПОПОВ Иван Тихонович, род. в 1902 г.

	ПОПОВ Павел Михайлович,

	ПОСТНИКОВ Павел Петрович,

	ПОТАПОВ Михаил Сидорович,

	ПОТАПОВ Павел Сидорович,

	ПРЕСНЯКОВ Иван Васильевич,

	ПРОНИН Василий Иванович,

	ПРОНИН Василий Иванович,

	ПРОНИН Иван Митрофанович,

	ПРОНИН Петр Антонович,

	ПРОНИН Филипп Андреевич,

	ПУЛИКОВ Василий Павлович,

	ПУЛЬКОВ Гаврил Васильевич,

	ПУПОВСКИЙ Николай Михай¬

	ПУПУКИН Николай Иванович,

	ПЧЕЛ ИНЦЕВ Сергей Данилович,

	ПЬЯНОВ Гаврил Герасимович,

	ПЬЯНОВ Михаил Афанасьевич,

	РАЗДОМИН Василий Александрович, род. в 1909 г.

	Р

	РАЗДОМИН Николай Петрович,

	РАЗДОМИН Иван Платонович,

	РАЗДОМИН Иван Сергеевич,

	РАЗОРЕНОВ Сергей Иванович,

	РАЗУВАЕВ Сергей Маркович,

	РАЗУМОВ Анатолий Георгиевич, род. в 1926 г.

	РАКЧЕЕВ Михаил Павлович,

	РАКЧЕЕВА Анна Самсоновна,

	РАСПОПОВ Сергей Егорович,

	РВАЧЕВ Иван Иванович, род.

	РЕПИН Василий Иванович,

	РЕПИН Степан Анисимович,

	РЕПИНА (УРАЕВА) Анна Алек-

	РИМСКИЙ Алексей Дмитриев и ч ,

	РОГАНОВ Андрей Дмитриевич,

	РОГАНОВ Василий Григорьевич, род. в 1920 г.

	РОГАНОВ Василий Егорович,

	РОГАНОВ Георгий Иосифович,

	РОГАТИН Афанасий Кузьмич,

	РОГАЧЕВ Алексей Егорович,

	РОГАЧЕВ Андрей Сергеевич,

	РОГАЧЕВА Мария Андреевна,

	РОГОЖИН Иван Николаевич,

	РОДИН Алексей Алексеевич,

	РОДИН Гаврил Степанович,

	РОДИН Василий Филиппович,

	РОДИОНОВ Иван Степанович,

	РОДИОНОВ Федор Андреевич,

	РОДИОНОВА Валентина Федоровна, род. в 1924 г.

	РОДИОНОВА Нина Федоровна,

	РОЖКОВ Семен Семенович,

	РОЖКОВ Сергей Арсентьевич,

	РОМАНОВ Михаил Сергеевич,

	РОМАНОВ Петр Гаврилович,

	РОМАХИН Иван Степанович,

	РОМАШИН Михаил Иванович,

	РОМАШИН Петр Васильевич,

	РОМАШОВ Николай Иванович,

	РОТОВ Алексей Иванович,

	РОЩИН Кузьма Васильевич,

	РУДНЕВ Иван Илларионович,

	РУЧКИН Василий Николаевич,

	РЫЖКОВ Степан Иванович,

	РЫЧКОВ Владимир Андреевич,

	РЮМИН Евгений Егорович,

	РЯБКИН Василий Федорович,

	РЯБКИНА Надежда Ивановна,

	РЯБОВ Александр Алексеевич,

	РЯБЧИКОВ Андрей Иванович,

	РЯЗАНОВ Василий Абрамович,



	с

	ван Иванович,

	САВИЛОВ Николай Кузьмич,

	САВИН Алексей Григорьевич,

	САВКИН Владимир Сергеевич,

	САВКИН Михаил Сергеевич,

	САВОЧКИН Григорий Кузьмич,

	САВОЧКИН Иван Кузьмич,

	САВОЧКИН Сергей Иванович,

	САДОФЬЕВ Иван Григорьевич,

	САДОФЬЕВ Михаил Петрович,

	САДОФЬЕВ Николай Петрович,

	САДОФЬЕВА Александра Григорьевна, род. в 1921 г.

	САЗОНОВ Степан Петрович,

	САЛИКОВ Григорий Петрович,

	САЛИН Николай Андреевич,

	САЛЬНИКОВ Семен Давыдович,

	САМОГАЕВ Егор Павлович,

	САМОХИН Иван Никифорович,

	САМЫШЕВ Андрей Василье¬

	САНФИРОВ Александр Михайлович, род. в 1924 г.

	САНФИРОВ Владимир Ильич,

	САПИХИН Михаил Иванович,

	САРКИН Борис Александрович,

	САРЫЧЕВ Алексей Андреевич,

	САРЫЧЕВ Семен Захарович,

	САСЫКИН Емельян Матвеевич,

	САСЫКИНА (ЦАРЕГОРОД- ^	ЦЕВА) Клавдия

	САУНИН Николай Сергеевич,

	САШИН Алексей Михайлович,

	СВИРИН Илья Трофимович,

	САФОНОВ Иван Максимович,

	САФОНОВ Петр Нефедович,

	САХАРОВ Семен Максимович,

	САХАРОВ Сергей Борисович,

	СВИНКИН Алексей Никитович,

	СВИНКИН Андрей Петрович,

	СВИНКИН Сергей Константинович, род. в 1923 г.

	САЧКОВ Александр Матвеевич,

	СВИРИН Мирон Прокофьевич,

	СЕКАЧЕВ Алексей Федорович,

	СЕЛЕЗНЕВ Михаил Иванович,

	СЕЛЕЗНЕВ Михаил Тарасович,

	СЕЛЕЗНЕВ Павел Андреевич,

	СЕЛИВАНОВ Константин Захарович, род. в 1912 г.

	СЕЛИВЕРСТОВ Александр

	СЕЛИВЕРСТОВА Лидия Федоровна, род. в 1924 г.

	СЕМЕНОВ Иван Алексеевич,

	СЕМЕНОВ Кузьма Тимофеевич,

	СЕМЕНОВ Николай Иванович,

	СЕМЕНОВ Николай Федорович,

	СЕМИЗАРОВ Иван Ефимович,

	СЕМИН Александр Антонович,

	СЕМИН Александр Васильевич,

	СЕМИН Василий Тимофеевич,

	СЕМИН Василий Федорович,

	СЕМИН Иван Васильевич,

	СЕМИН Иван Леонтьевич,

	СЕМИН Михаил Антонович,

	СЕМИН Николай Семенович,

	СЕМИН Семен Филиппович,

	СЕМИН Василий Семенович,

	СЕМИН Сергей Леонтьевич,

	СЕМИХИН Сергей Иванович,

	СЕРГАНОВ Николай Кондра- тьевич, род. в 1926 г.

	СЕРГЕЕВ Иван Никитович,

	СЕРГЕЕВ Михаил Иванович,

	СЕРГЕЕВ Петр Прохорович,

	СЕРЕГИН Николай Алексеевич,

	СЕРЕГИН Прокофий Егорович,

	СЕРЕГИНА Надежда Николаевна, род. в 1919 г.

	СЕРОВ Василий Родионович,

	СИДОРОВ Василий Афана- сьевич, род.

	СИДОРОВ Иван Григорьевич,

	СИМАКОВ Иван Григорьевич,

	СИМАКОВ Михаил Петрович,

	СИНАЙКО Борис Парфенович,

	СИНЯЕВ Александр Петрович,

	СИНЯЕВ Алексей Максимович,

	СИНЯЕВ Иван Федорович,

	СИНЯЕВ Михаил Иванович,

	СИНЯЕВА Нина Филипповна,

	СИТНИКОВ Александр Владимирович, род. в 1925 г.

	СИТНИКОВ Анатолий Ивано-

	СИТНИКОВ Иван Лукьянович,

	СИТНИКОВ Сергей Иосифович,

	СИТНИКОВА Анна Ивановна,

	СКИБИН Андрей Дмитриевич,

	СКОЛЫБЕРДИН Евгений Александрович, род. в 1924 г.

	СКОНИН Сергей Иосифович,

	СКОНИН Степан Иосифович,

	СЛАДКОШЕЕВ Алексей Ильич,

	СЛЕПНЕВ Иван Васильевич,

	СЛЕПНЕВ Илья Прокофьевич,

	СМЕТАНИН Иван Иосифович,

	СМИРНОВ Василий Петрович,

	СМИРНОВ Иван Иванович,

	СМИРНОВ Иван Иванович,

	СМИРНОВ Федор Алексеевич,

	СМИРНОВ Виктор Андреевич,

	СМИРНОВ Дмитрий Иванович,

	СОБАКИН Василий Иванович,

	СОБОЛЕВ Сергей Антонович,

	СОБОЛЕВ Захар Васильевич,

	СОКОЛОВ Анатолий Иванович,

	СОКОЛОВ Андрей Евграфович,

	СМИРНОВА Мария Федоровна,

	СОБАКИН Андрей Иванович,

	СОКОЛОВ Василий Иванович,

	СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович,

	СОКОЛОВ Сергей Иванович,

	СОКОЛОВ Яков Васильевич,

	СОЛОВОВ Василий Федотович,

	СОЛОВОВ Сергей Егорович,

	СОЛОВЬЕВ Анатолий Григорьевич, род. в 1925 г.

	СОЛОВЬЕВ Андрей Борисович,

	СОЛОВЬЕВ Николай Иванович,

	СОЛОМАТИН Александр Семенович, род. в 1924 г.

	СОЛОМАТИН Евгений Григорьевич, род. в 1922 г.

	СОЛОМАТИН Иван Петрович,

	СОНИН Василий Федорович,

	СОРОКИН Александр Иванович,

	СОРОКИН Василий Петрович,

	СОРОКИН Виктор Матвеевич,

	СОРОКИН Михаил Иванович,

	СОРОКИН Николай Иванович,

	СОРОКИН Сергей Осипович,

	СОРОКИН Федор Семенович,

	СОСУНОВ Иван Фролович, род.

	СОЦКОВ Василий Петрович,

	СПИВАК Василий Созонтович,

	СТАЖКОВ Дмитрий Федорович,

	СТАХАНОВ Василий Васильевич, род. в 1926 г.

	СТАХАНОВ Петр Иванович,

	СТЕПАНОВ Гаврил Андреевич,

	СТЕПАНОВ Петр Алексеевич,

	СТЕРЛИГОВА Анна Семеновна,

	СТОЛЯРОВ Ефим Дмитриевич,

	СТОЛЯРОВ Иван Емельянович,

	СТЕПАНОВ Иван Егорович,

	СТЕПАНОВ Михаил Сергеевич,

	СТЕРЛИГОВ Петр Иванович,

	СТОЛЯРОВ Михаил Петрович,

	СТОЛЯРОВ Семен Ефимович,

	СТОГОВ Михаил Иванович,

	СТРЕКАЛОВ Николай Павло-

	СТРЕЛЬЦОВ Федор Андреевич,

	СТРОЕВ Василий Сергеевич,

	СТРОЕВ Георгий Прокопьевич,

	СТРОИЛОВ Анатолий Васи-

	СТРУКОВ Андрей Андреевич,

	СТЮНЯКОВ Алексей Андреевич,

	СУДАКОВ Павел Лаврентьевич,

	СУРИКОВ Николай Алексеевич,

	СУРКОВА Клавдия Матвеевна,

	СУРОВИНА Анна Андреевна,

	СУХОВ Михаил Афанасьевич,

	СУХОВ Никита Трофимович,

	СУЧКОВ Алексей Васильевич,

	СУЧКОВ Алексей Васильевич,

	СУЧКОВ Алексей Ермилович,

	СУЧКОВ Гаврил Степанович,

	СЫСОЕВ Дмитрий Иванович,

	СЫЧЕВ Федор Иванович,


	т

	ТАРАКИН Илья Иванович, в/ч

	ТАРАРЫШКИН Илья Ники т о в и ч ,

	ТАРАРЫШКИН Петр Григорьевич, род. в 1917 г.

	ТАРАРЫШКИНА Федора Пантелеевна,

	ТАРАСКИН Иван Андреевич,

	ТАРАСОВ Алексей Васильевич,

	ТЕМЕРОВ Николай Павлович,

	ТЕМЯШОВ Иван Васильевич,

	ТЕПЛОВ Алексей Степанович,

	ТЕПЛОВ Василий Федотович,

	ТЕРЕНТЬЕВ Александр Тимофеевич, род. в 1921 г.

	ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Тимофеевич, род. в 1925 г, Рязанская

	ТЕРЕНТЬЕВ Андрей Степанович, род. в 1913 г.

	ТЕРЕНТЬЕВ Игнат Яковлевич,

	ТЕРЕХИН Виктор Сергеевич,

	ТЕРЕХОВ Василий Петрович,

	ТЕРЕШИН Михаил Васильевич,

	ТИМАКОВ Василий Павлович,

	ТИМАКОВ Михаил Сергеевич,

	ТИМАКОВ Николай Василье-

	ТИМЕШОВ Егор Игнатьевич,

	ТИМОНИН Михаил Петрович,

	ТИМОШКИН Ефим Сергеевич,

	ТИТЕНКОВ Иван Митро-

	ТИТКИН Юрий Александрович,

	ТИТОВ Александр Иванович,

	ТИУНОВ Николай Дмитриевич,

	ТИХАНОВА Евдокия Николаевна, род. в 1925 г.

	ТИХОНОВ Дмитрий Петрович,

	ТИХОНОВ Михаил Алексеевич,

	ТИХОНОВ Михаил Дмитрие¬

	ТИХОНОВ Павел Алексеевич,

	ТИХОНОВ Федор Андреевич,

	ТИХОНОВ Федор Дмитриевич,

	ТИХОНОВА Мария Петровна,

	ТКАЧЕВ Александр Васильевич,

	ТРАВИН Николай Николаевич,

	ТРИФОНОВ Иван Андреевич,

	ТРИШКИН Алексей Федорович,

	ТРИШКИН Егор Алексеевич,

	ТРИШКИН Иван Алексеевич,

	ТРИШКИН Иван Дмитриевич,

	ТРИШКИН Иван Иванович,

	ТРИШКИН Иван Филиппович,

	ТРИШКИН Михаил Иванович,

	ТРИШКИН Павел Федорович,

	ТРУХАЧЕВ Иван Карпович, род. в 1894 г.

	ТУЖИКОВ Федор Андреевич,

	ТУЗКОВ Петр Прокопьевич,

	ТУПИКИН Степан Петрович,

	ТУЯКИН Василий Антонович,

	ТУЯКИН Иван Григорьевич,

	ТУЯКИН Михаил Григорьевич,

	ТУЯКИН Филипп Иванович,

	ТЫЧИНКИН Анатолий Яковле-

	ТЯПКИН Александр Иванович,

	ТЯПКИН Василий Федорович,

	УВАРКИН Василий Георгиевич,

	УВАРОВ Николай Сергеевич,

	УКОЛОВ Иван Николаевич,

	УЛИТИН Дмитрий Семенович,

	УЛИТИН Дмитрий Яковлевич,

	УМНОВ Александр Петрович,

	УСАЧЕВ Андрей Васильевич,

	УСТИНОВ Анатолий Петрович,

	УТКИН Григорий Дмитриевич,

	УТОЧКИН Михаил Сергеевич,

	УШАКОВ Дмитрий Данилович,

	УШАКОВ Михаил Сергеевич,

	УШАКОВ Сергей Сергеевич,

	Ф

	ФАДЕЕВ Александр Григорьевич, род. в 1920 г.

	ФАДЕЕВ Григорий Николаевич,

	ФАДИЕВСКАЯ (ЖУРАВЛЕВА) Мария Дмитриевна, род. в 1922 г.,

	ФАДИН Константин Яковлевич,

	ФАЛОМОВ Василий Борисович,

	ФАТЬКИН Григорий Иванович,

	ФАТЮШИН Федор Алек-

	ФЕДИН Алексей Васильевич,

	ФЕДИН Василий Иванович, род. в 1907 г.

	ФЕДИН Василий Михайлович,

	ФЕДИН Иван Афанасьевич, род. в 1909 г.

	ФЕДОРОВ Николай Иванович,

	Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве

	ФАДИН Михаил Прокофьевич,

	ФЕДОРОВ Сергей Иванович,

	ФЕДОСОВ Александр Степанович, род. в 1892 г.

	ФЕДОСОВ Николай Александрович, род. в 1923 г.

	ФЕДОТОВ Иван Степанович,

	ФЕДУЛИН Александр Иванович,

	ФЕДУТИНОВ Александр Николаевич, род. в 1926 г.

	ФЕДЮКИН Иван Иванович,

	ФЕДЮШИН Иван Федорович,

	ФЕДЮШИН Михаил Иванович,

	ФЕДЯИНОВ Петр Иванович,

	ФЕОКТИСТОВ Николай Иванович, род. в 1924 г.

	ФЕРЕНЕЦ Михаил Яковлевич,

	ФЕТИСОВ Григорий Иванович,

	ФЕТИСОВ Иван Яковлевич,

	ФЕШИН Александр Иванович,

	ФЕШИН Александр Прокофьевич, род. в 1913 г.

	ФЕШИН Василий Иванович,

	ФИЛАТОВ Алексей Павлович,

	ФИЛАТОВ Василий Александрович, род. в 1925 г.

	ФИЛАТОВ Виктор Иванович,

	ФИЛАТОВ Сергей Васильевич,

	ФИЛАТОВ Сергей Иванович,

	ФИЛИН Владимир Васильевич,

	ФИЛИН Григорий Антипович,

	ФИЛЬКОВ Виктор Иванович,

	ФИРСОВ Алексей Сергеевич,

	ФОКИН Иван Дмитриевич,

	ФОКИН Михаил Тарасович,

	ФОЛОМКИН Иван Сергеевич,

	ФОМИН Иван Михайлович,

	ФОМИН Василий Федорович,

	ФОМИН Владимир Семенович,

	ФОМИН Игорь Александрович,

	ФОМИН Мартын Никитович,

	ФОМИН Георгий Александрович, род. в 1913 г.

	ФОМИН Григорий Никитович,

	ФОМИН Дмитрий Петрович,

	ФОМИН Иван Александрович,

	ФОМИН Михаил Семенович,

	ФОМИН Михаил Семенович,

	ФОМИН Семен Михайлович,

	ФОМИНА Мария Федоров-

	ФОМКИН Василий Федорович,

	ФОФАНОВ Алексей Иванович,

	ФОФОНОВ Василий Иванович,

	ФОЩАН Василий Павлович,

	ФРОЛОВ Александр Михайлович, род. в 1918 г.

	ФРОЛОВ Анатолий Александрович, род. в 1914 г.

	ФРОЛОВ Василий Михайлович,

	ФРОЛОВ Иван Антонович, род.

	ФРОЛОВ Сергей Иванович,

	ФРОЛОВА Анна Андреевна,


	X

	ХАБАРОВ Алексей Степанович,

	ХАЛЯПИН Алексей Иванович,

	ХАРИН Василий Павлович, род.

	ХАРИТОНОВ Иван Петрович,

	ХАРИТОНОВ Петр Петрович,

	ХАРЛАМОВ Егор Степанович,

	ХАХУЛИН Аким Никитович,

	ХАЯНОВ Иван Михайлович,

	ХЛУСОВ Василий Степанович,

	ХОДНЕВ Василий Матвеевич,

	ХОДНЕВ Иван Дмитриевич,

	ХОМУТСКИЙ Александр Иванович, род. в 1916 г.

	ХОМУТСКИЙ Василий Алексеевич, род. в 1910 г.

	ХОМУТСКИЙ Иван Егорович,

	ХОМУТСКИЙ Тимофей Михайлович, род. в 1895 г.

	ХОМЯКОВ Иван Васильевич,

	ХОРОШЕНЧИКОВ Алексей Иванович, род. в 1921 г.

	ХОХЛОВ Александр Петрович,

	ХОХЛОВ Алексей Матвеевич,

	ХОХЛОВ Андрей Максимович,

	ХОХЛОВ Василий Васильевич,

	ХОХЛОВ Василий Романович,

	ХОХЛОВ Владимир Андреевич,

	ХОХЛОВ Григорий Егорович,

	ХОХЛОВ Петр Трофимович,

	ХРАПОВ Алексей Васильевич,

	ХРАПОВ Василий Михайлович,

	ХРАПОВ Иван Владимирович,

	ХРОМОВ Василий Васильевич,

	ХРОМОВ Василий Иванович,

	ХРОМОВ Иван Степанович,

	ХРОМОВ Николай Дмитриевич,

	ХРОМОВ Павел Дмитриевич,

	ХРОМОВ Петр Алексеевич,

	ХРОМОВ Степан Филиппович,

	ХРОМОВ Федор Антонович,

	ХРОШИН Илья Михайлович,

	ХРОШИН Михаил Михайлович,

	ХРОШИН Федор Михайлович,

	ЦАРЬКОВ Иван Гаврилович,

	ЦАРЬКОВ Иван Федорович,

	ЦУКАНОВ Иван Михайлович,
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	ЧАВКИН Иван Александрович,

	ЧАВКИН Иван Васильевич,

	ЧАПЛИН Иван Васильевич,

	ЧЕБАКОВ Василий Алексее¬

	ЧЕБАКОВ Дмитрий Иванович,

	ЧЕБОТОВ Семен Романович,

	ЧЕБОТОВ Сергей Ермолаевич,

	ЧЕБОТОВА (ОРЕХАНОВА)

	ЧЕВИКИН Иван Григорьевич,

	ЧЕКЛУЕВ Виктор Сергеевич,

	ЧЕКРЕНЕВ Петр Иванович,

	ЧЕКУНОВ Михаил Иванович,

	ЧЕЛИКАНОВ Иван Федорович,

	ЧЕРВАКОВ Павел Федорович,

	ЧЕРКАСОВ Петр Михайлович,

	ЧЕРНЫШЕВ Владимир Семенович, род. в 1908 г.

	ЧЕРНЫШЕВ Федор Титович,

	ЧЕРНЫШОВ Сергей Петрович,

	ЧИБИЗОВ Александр Александрович, род. в 1926 г.

	ЧИБИЗОВ Александр Иванович,

	ЧИБИЗОВ Александр Никитович, род. в 1926 г.

	ЧИБИЗОВ Андрей Семенович,

	ЧЕРЕПАНОВ Евгений

	ЧИБИЗОВ Василий Петрович,

	ЧИБИКОВ Никита Кузьмич,

	ЧИБИЗОВ Владимир Егорович,

	ЧИБИЗОВ Владимир Иванович,

	ЧИБИЗОВ Владимир Иванович,

	ЧИБИЗОВ Николай Петрович,

	ЧИЖИКОВ Антон Федотович,

	ЧИЖИКОВ Иван Дмитриевич,

	ЧИКУЛАЕВ Иван Семенович,

	ЧИКУНКОВ Егор Ефимович,

	ЧИКУНКОВ Петр Николаевич,

	ЧИКУНКОВ Сергей Иванович,

	ЧИКУНОВ Егор Федорович,

	ЧИЛИКИН Владимир Васильевич, род. в 1912 г.

	ЧИЛИКИН Дмитрий Ильич,

	ЧИЛИКИН Степан Николаевич,

	ЧИНИН Сергей Григорьевич,

	ЧИСТЯКОВ Иван Филиппович,

	ЧУДАКОВ Григорий Иванович,

	ЧУДНЕНКО Иван Алексеевич,

	ЧУЖАКОВ Василий Захарович,

	ЧУЖАКОВ Павел Николаевич,

	ЧУЙКОВ Василий Павлович,

	ЧУЙКОВ Николай Павлович,

	ЧУКОВ Василий Андреевич,

	ЧУНИХИН Федор Иванович,

	ЧУШКИН Иван Ермолаевич,



	ш

	ШАДРИН Евлампий Зосимович,

	ШАЛУНОВ Николай Сергеевич,

	ШАМОВ Александр Федорович,

	ШАМОВ Сергей Федорович,

	ШАМОВ Степан Павлович,

	ШАНЫГИН Яков Яковлевич,

	ШАНЬКИН Ксенофонт Алексеевич, род. в 1916 г.

	ШАРАПОВ Александр Васильевич, род. в 1917г.

	ШАРКОВ Иван Степанович,

	ШАРОВ Анатолий Иванович,

	ШАШКИН Иван Алексеевич,

	ШАШКИН Иван Борисович,

	ШАШКИН Иван Васильевич,

	ШАШКИН Роман Васильевич,

	ШАШКИН Степан Борисович,

	ШАШКИН Тимофей Андреевич,

	ШАШКИН Федор Иванович,

	ШАШЛОВ Сергей Иванович,

	ШВАРЕВ Иван Тимофеевич,

	ШЕВЕЛЕВ Иван Лаврентьевич,

	ШЕВЦОВ Григорий Петрович,

	ШЕВЫРЕВ Сергей Иванович,

	ШЕИН Николай Васильевич,

	ШЕКЛАНОВ Сергей Сергеевич,

	ШЕЛУШКИН Иван Иванович,

	ШЕМАНАЕВ Дмитрий Ни-

	ШЕРШНЕВ Егор Михайлович,

	ШЕСТАКОВ Павел Иванович,

	ШИЛКИН Семен Данилович,

	ШИМОНАЕВ Петр Ефимович,

	ШИЧЕНКОВ Иван Прохорович,

	ШИШКОВ Иван Михайлович,

	ШИШОВ Александр Александрович, род. в 1926 г.

	ШИШОВ Алексей Никитович,

	ШИШОВ Владимир Борисович,

	ШИШОВ Дмитрий Гаврилович,

	ШИШОВ Иван Александрович,

	ШИШОВ Михаил Борисович,

	ШИШОВ Петр Александрович,

	ШКАЛИКОВ Максим Ильич,

	фер, 70-й отдельный саперньи батальон, 332-й отдельный инженерный батальон, сапер. Участвовал в войне с Японией. Награжден медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 8.01.1998 г.

	ШМАРОВ Александр Ильич,

	вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., Кораблинский р-н, д. Молов- ка, на фронте с сентября 1944 г., 214-й стрелковый полк, шо¬

	ШЛЯХИН Иван Григорьевич,

	ШМАНОВ Александр Алексее¬

	ШМЫРЕВ Егор Никитович, род

	ШМЫРЕВ Иван Егорович, род

	ШМЫРЕВ Михаил Андреевич.

	ШОРКИН Григорий Осипович,

	ШТАНЬКО Дмитрий Иванович,

	ШТРУКИН Александр Егорович,

	ШТРУКИН Василий Александрович, род. в 1914 г.

	ШТЫРЕВ Александр Алексан¬

	ШТЫРЕВ Иван Григорьевич,

	ШУБИН Александр Василье¬

	ШУВАЕВ Алексей Алексеевич,

	ШУВАЕВ Петр Иванович, род.

	ШУРЫГИН Иван Иванович,

	ШУРЫГИН Иван Николаевич,
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	ЩЕВЕЛЕВ Василий Иванович,

	ЩЕВЕЛЕВ Михаил Иванович,

	ЩЕЛКУНОВ Иван Данилович,

	ЩЕЛУШКИН Иван Иванович,

	ЩЕЛЧКОВ Иван Иванович,

	ЩЕПИНОВ Иван Андреевич,

	ЩЕПИНОВ Иван Петрович,
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	ЮДАЕВ Степан Митрофанович,

	ЮДАЧЕВ Дмитрий Глебович,

	ЮДИН Алексей Семенович,

	ЮДИН Василий Алексеевич,

	ЮДИН Николай Сергеевич, род.

	ЮДКИН Николай Степанович,

	ЮМАШЕВ Виктор Петрович,

	ЮРАСОВ Виктор Михайлович,

	ЮРАСОВ Сергей Михайлович,

	ЮРКОВ Василий Иванович,
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	ЯКОВЛЕВ Алексей Ефимович,

	ЯКОВЛЕВ Андрей Федорович,

	ЯКУНИН Иван Андреевич,

	ЯКУНИН Иван Федорович,

	ЯКУНИН Федор Степанович,

	ЯКУНИНА Мария Ивановна,

	ЯКУШЕВ Василий Иванович,

	ЯКУШЕВ Иван Никандрович,

	ЯКУШИН Алексей Иванович,

	ЯКУШИН Василий Романович,

	ЯКУШОВ Иван Трофимович,

	ЯНИН Николай Тимофеевич,

	ЯРЦЕВ Алексей Федорович,

	ЯШИН Александр Кузьмич,

	АБРОСЬКИН Иван Ефанович,

	АВДОНИН Данил Андреевич,

	АКСЕНОВ Яков Леонтьевич,

	АНИСИМОВ Павел Кузьмич,

	БАБАНИН Иван Андреевич,

	БАКЛАНОВ Яков Иванович,

	БАЛТУХИН Андрей Иванович,

	БОРОДКИН Иван Тимофеевич,

	БОРЯЧИК Петр Алексеевич,

	ВОРОНКОВ Иван Ионович,

	ГОРЕЛОВ Павел Семенович,

	ГРОМОВ Иван Сазонович,

	ГУРОВ Никита Максимович,

	ДЕРЕВЯГИН Иван Кирил¬

	ДЕРЕВЯГИН Иван Петрович,

	ДРОНОВ Николай Васильевич,

	ЕГОРОВ Алексей Фетисович,

	ЕГОРОВ Андрей Михайлович,

	ЕГОРШИН Иван Кириллович,

	ЕЛЕСИН Иван Гаврилович,

	ЕФИМОВ Василий Иванович,

	ЗАЙЦЕВ Алексей Андреевич,

	ЗЕНКИН Елизар Степанович,

	ИГУМНОВ Петр Григорьевич,

	КАЛИНИН Андрей Андреевич,

	КАРАМНОВ Егор Васильевич,

	КИРКИН Алексей Андреевич,

	КОРНЕЕВ Иван Федорович,

	КОЧЕТОВ Степан Андреевич,

	КРЮКОВ Андрей Филиппович,

	КУЗЬМИЧЕВ Яков Васильевич,

	КУХТИН Михаил Егорович,

	ЛАПТЕВ Валентин Андреевич,

	ЛАПТЕВ Михаил Васильевич,

	МАКЕЕВ Алексей Васильевич,

	МОЛОДЦОВ Петр Тимофеевич,

	МОСАЛЕВ Иван Алексеевич,

	МОТИН Василий Михайлович,

	МУРЫШКИН Иван Сергеевич,

	НАСОНОВ Николай Егорович,

	НАУМКИН Иван Михайлович,

	НЕРЕТИН Егор Филимонович,

	ПАНИН Дмитрий Кузьмич,

	ПАНФЕРОВ Григорий Егорович,

	ПАНФЕРОВ Сергей Яковлевич,

	ПАХОМОВ Михаил Иванович,

	ПОПОВ Николай Иванович,

	ПРОНИН Иван Ксенофонтович,

	РЕПКИН Василий Николаевич,

	САВОСТИКОВ Иван Егорович,

	САДОВНИКОВ Иван Петрович,

	САЛАПИН Федор Самсонович,

	САФРОНОВ Антон Кузьмич,

	СВЕРЧКОВ Илья Васильевич,

	СВИРИН Николай Алексеевич,

	СЕМЕНОВ Иван Васильевич,

	СИЛЬЯНОВ Леонид Ефимович,

	СКВОРЦОВ Устин Иванович,

	СМИРНОВ Сергей Николаевич,

	СОКОЛОВ Дмитрий Акимович,

	СУВОРОВ Михаил Федорович,

	ТРОФИМОВ Лука Михайлович,

	ФАДЬКИН Никита Павлович,

	ФИРСАНОВ Егор Егорович,

	ФУРСОВ Александр Иванович,

	ХРАМОВ Михаил Сидорович,

	ЦЫПЛАКОВ Иван Романович,

	ШАХОВ Николай Аганович,

	БАЛАКИН Василий Федорович,

	БАРАШЕВ Иван Тихонович,

	БИРЮКОВ Андрей Александрович.

	БИРЮКОВ Дмитрий Александрович.

	ГОЛОВИН Евгений.

	ДОЙНИКОВ Сергей Павлович,

	ИВАНОВ Сергей Федорович.

	ИВАНОВА Мария Александровна.

	КОЗЛОВ Петр Константинович,

	КРУГЛЯКОВ Иван Демьянович,

	ЛУКИН Тимофей Самойлович,

	ЛУКЬЯНОВ Василий Петрович,

	МЕДВЕДЕВ Федор Захарович,

	МИНАЕВ Николай Егорович,

	МИШИН Василий Ермолаевич,

	ГОЛОВИН Иван Михайло¬

	НЕРЕТИН Алексей Петрович,

	ПОЛЯКОВ Иван Степанович,

	ПЬЯНОВ Иван Федорович

	РОГАТИН Анатолий Семенович.

	СИНИЦЫН Сергей Павлович,

	СТЕПАНОВ Василий Павлович

	ФОМКИН Дмитрий Андреевич,
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