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диное многотомное издание – Рязанская областная  

Книга Памяти и книга Рязанской области «Солдаты  

Победы. 1941–1945 гг.» является печатным памятни-

ком, подлинным историческим свидетельством не-

меркнущего подвига советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг. В рязанской областной Книге 

Памяти увековечены имена более 175 тысяч погибших, умер- 

ших от ран, замученных в плену, пропавших без вести защитни-

ков Отечества. Всего с 1994 г. было издано 13 томов областной 

Книги Памяти. В 2007 г. создана ее электронная версия. Война – 

жестокое бедствие. Победа над врагом была одержана благодаря 

невиданному героизму бойцов. 

В книге Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.» 

увековечены имена воинов, вернувшихся с полей сражений. 

Всего с 2010 по 2016 г. издано 7 томов: 

1 том – г. Рязань; 

2 том – Рязанский, Ермишинский, Захаровский и Кадомский 

районы; 

3 том – Касимовский и Клепиковский районы; 

4 том – Александро-Невский, Кораблинский и Милославский 

районы; 

5 том – Михайловский район; 

6 том – Рыбновский и Сараевский районы;

7 том – Ряжский район.

Кроме поименных списков фронтовиков в книге представле-

ны справочно-исторические материалы, статьи о восстановле-

нии и развитии народного хозяйства, о деятельности военных 

комиссариатов, краткие очерки о фронтовиках, фотографии, 

архивные материалы. По результатам исследовательской работы 

и работы поисковых отрядов в раздел «Книга Памяти» внесены 

дополнения и уточнения. В подготовке материалов для книги 

Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.» активно 

работали ученые, сотрудники военных комиссариатов, архивов, 

органов социальной защиты, члены общественных и ветеранских 
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организаций, представители библиотек, музеев, 

журналисты и школьники. 

Успех дела обеспечен благодаря постоянному 

вниманию и поддержке Правительства Рязан-

ской области. Многотомная книга Рязанской 

области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.» из-

дана для того, чтобы последующие поколения 

россиян в полной мере оценили великий под-

виг солдат Победы. В страшной войне были 

проявлены богатырская сила и беспримерный 

героизм, полное превосходство духа нашего на-

рода. В послевоенные годы также массово был 

проявлен трудовой героизм. Народ терпеливо 

и мужественно залечил раны, возродил страну  

из пепла и создал могучее государство. Все те-

перь меняется вокруг. Но судьба страны и нации 

во многом зависит от того, как воспитывается 

подрастающее поколение. Не испытав законной 

гордости за наше историческое прошлое, мы  

ни на шаг не продвинемся вперед.
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ем дальше уходит от нас победный 1945 год, тем ярче  
и понятнее становится великий подвиг советского сол-
дата, ценой неслыханных в истории потерь отстоявшего 
свободу и независимость своей великой Родины. Война 

коснулась каждой семьи нашего района. На фронт ушли тысячи 
наших земляков. Многие так и остались на полях сражений. 
Вместе с погибшими в боях при защите своего Отечества славу 
победителей по праву разделяют все, кто в суровые годы ушел 
на фронт сражаться и вернулся домой с Победой, приступив  
к восстановлению народного хозяйства.

Время все дальше отделяет нас от тех трагических событий. 
И все меньше остается живых свидетелей той войны. Нам, жи-
вущим сегодня, надо помнить о наших отцах, дедах, прадедах. 
Помнить о героическом подвиге, о том, какой ценой они от-
стояли и завоевали мир, в котором мы живем сейчас.

Для работы по сбору материалов для издания книги «Солдаты 
Победы. 1941–1945 гг.» распоряжением главы муниципального 
образования – Спасский муниципальный район была создана 
рабочая группа. 

Большую роль в организации первого этапа работы сыграли 
рабочая группа и районный Совет ветеранов под руководством 
А.В. Сошникова и В.В. Сошниковой, Т.Г. Бережной, которые 
практически организовали и возглавили работу по сбору мате-
риалов к книге. Они неоднократно выступали в местной печати 
с обращением к жителям района с просьбой принять участие  
в сборе сведений о своих близких, вернувшихся с войны, ра-
ботали с главами и специалистами администраций сельских 
поселений, организовывали подворные обходы с привлечением 
к работе ветеранского актива, учащихся школ района, сотруд-
ников сельских администраций и учреждений культуры. Ин-
формационную поддержку оказывала главный редактор газеты 
«Спасские вести» А.Б. Суворова.

При подготовке исходных данных для книги «Солдаты По-
беды. 1941–1945 гг.» рабочая группа и ее добровольные по-
мощники столкнулись со многими трудностями. Давность 
событий, демографические изменения и другие объективные 
и субъективные факторы серьезно влияли на ход поисковой и 
исследовательской работы. И все же, понимая важность этого 

ОТ РАбОчЕЙ ГРуппы
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святого дела, чувствуя большую ответствен-
ность, не претендуя на полноту и точность всех 
материалов о фронтовиках, рабочая группа 
продолжала эту огромную работу. И не их вина  
в том, что на определенную часть фронтовиков 
не удалось собрать полных данных.

Большую работу провели юные следопыты. 
Например, школьники Исадской средней 
общеобразовательной школы вместе с руко-
водителем школьного музея Л.В. Ларкиной 
собрали и подготовили рукописные и электрон-
ные материалы для книги с фотографиями  
и биографическими данными о своих земляках-
фронтовиках.

Многое удалось сделать благодаря помощи  
и поддержке глав района и сельских поселений. 

На втором этапе члены президиума район-
ного Совета ветеранов, учителя и учащиеся 
школ города и района, краевед С.В. Абрамов, 
сотрудники центральной и сельских библи-
отек, Спасского историко-археологического 
музея им. Г.К. Вагнера изучали документы 
в архиве райвоенкомата и районном архиве, 
в фондах музея и библиотеки, публикации  

в периодической печати. Главный библиограф 
МБУК «Центральная библиотека Спасского 
муниципального района» Л.Ч. Чаркина про-
вела масштабную работу по проверке посту-
пающих первичных данных на участников 
войны. Председатель первичной организации 
ветеранов села Веретье Н.А. Фокин и местный 
краевед из села Троица О.С. Бируля приняли 
участие в составлении списков своих земляков, 
вернувшихся с войны. Несколько сотен фото-
графий фронтовиков предоставил военный 
пенсионер И.В. Бурданов. Неоценимую по-
мощь оказали ветераны войны и их родствен-
ники, предоставившие свои воспоминания, 
фотографии, документы. 

Таким образом, общими усилиями рабочей 
группы, ветеранских организаций, образо-
вательных и культурных учреждений, обще-
ственности города и района, родных и близких 
фронтовиков собран материал о более чем 
десяти тысячах наших земляков, вернувших-
ся с фронтов Великой Отечественной войны, 
для создания уникального памятника – книги 
«Солдаты Победы. 1941–1945 гг.».

На снимке – члены рабочей группы. Слева направо: Дрыкина Г.А., Минин И.Ю., Цыганкова В.Ю., 
Кочанова Т.И., Фиалкин В.В., Измайлова Т.Н., Ершова М.М., Епишкин В.И., Абрамов С.В., 
Смысленова Е.В., Зацепина Г.А., Глагазина В.М., Шанаева В.Е., Зайцев Н.В., Резаева Н.А.
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пасский уезд образован в 1778 г. Указом Екатери- 
ны II от 24 августа. В 1929 г. уезд преобразован  
в Спасский район. В 1956 г. часть населенных пунк- 
тов Шелуховского района вошла в состав Спасского  
района. В 1963 г. к Спасскому району присоединен  

Ижевский район.
Спасский район расположен в центре Рязанской области. 

Административный центр – город Спасск-Рязанский. Рай-
он занимает площадь размером 268 370 га. В составе района 
Спасск-Рязанское городское поселение и 15 сельских поселений, 
в которые входят 134 населенных пункта.

С началом Великой Отечественной войны в городе Спасске 
был введен комендантский час, а осенью 1941 г. Спасский 
район стал прифронтовым. 6 ноября 1941 г. над селами Спас-
ского района впервые появился немецкий самолет-разведчик  
с черными крестами. Через четыре дня немецкий бомбарди-
ровщик бомбил железнодорожный мост на реке Проне, а спу-
стя несколько дней бомбежке подверглись железнодорожный 
разъезд Половское и станция Ясаково. Фронт приближался  
к Спасску. Для его обороны были мобилизованы мужчины, жен-
щины и учащаяся молодежь из города и района, которые строили 
противотанковые рвы, блиндажи и убежища. В лесу, под селом 
Веретье, создавалась партизанская база, делались засеки.

В годы Великой Отечественной войны из Спасского района  
на фронт ушли 32 658 человек, из них 418 – женщин. По непол-
ным данным областной Книги Памяти, погибли, пропали без 
вести, умерли от ран, замучены в плену 10 424 человека, ушед-
ших на защиту Родины. Вернулись с фронта более 11 000 воинов. 

C

Е.А. КИРьяНОвА
доктор исторических наук,

профессор РГУ имени С.А. Есенина

Н.А. РЕЗАЕвА
заместитель директора МБУК «Центральная библиотека 

Спасского муниципального района»

СпАССКИЙ РАЙОН.
СТРАНИЦы ИСТОРИИ
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Многие наши земляки, участники военных 
действий, награждены орденами и медалями.  
29 уроженцев и жителей Спасской земли удосто-
ены звания Героя Советского Союза, 6 человек 
стали полными кавалерами ордена Славы,  
7 фронтовиков участвовали в Параде Победы 
24 июня 1945 года в Москве. Почти 700 фрон-
товиков награждены высокими правительствен-
ными наградами, из них: 7 – орденом Ленина, 
76 – орденом Красного Знамени, 18 – орденом 
Александра Невского, 10 – орденом Славы II  
и III степени, 602 – орденом Славы III степени.

С начала Великой Отечественной войны  
в районе было сформировано 42 истреби-
тельных отряда общей численностью 666 чело- 
век, а в городе Спасске сформирован истре-
бительный батальон в количестве 82 человек.  
Формировались войсковые части 1-го стрел-
кового понтонно-мостового батальона и 9-й 
отдельный понтонно-мостовой полк, которые 
были отправлены на Западный фронт.

В Спасске были организованы военные госпи-
тали № 3004, 5842, 4792, работала медицинская 
школа, созданная в 1935 г. С 1935 по 1945  г.  
в ней обучено 448 человек, а именно: 207 мед-
сестер и 241 фельдшер.

Промышленные предприятия района выпол-
няли военные заказы: работники Ижевского 
сушильного завода заготавливали овощную про-
дукцию для борщевого набора, солили огурцы, 
квасили капусту, варили варенье, повидло, а мо- 
лочное предприятие в Ижевском производило 
сыр, масло, творог. На нужды фронта самоот-
верженно трудились Кутуковский овощесу-
шильный завод, Спасский кожевенный завод, 
артель «Смычка», швейная артель «Игла» (шили 
фуфайки), артель «Красный кустарь» (изготав-
ливали сапоги), Спасский крахмальный завод 
(сушили картофель), Ижевская швейная артель 
имени XVIII партсъезда (шили гимнастерки, 
брюки, солдатское белье).

За годы войны сельскохозяйственные пред-
приятия Спасского района поставили госу-
дарству 236 931 ц зерна, 584 573 ц картофеля, 
360 742 ц овощей, 20 718 ц мяса, 8 748 т мо-
лока. Хороших результатов по производству  

и поставке государству зерна, овощей, молока, 
мяса добивались колхозы «Борьба» (Устран-
ский с/с), «Красная культура» (Исадский с/с),  
«Пролетарский путь» (Городецкий с/с), «Фа-
кел» (Спасский г/с), «Красный маяк» (Пер-
кинский с/с), им. Куйбышева (Гавриловский 
с/с), им. 8 Марта (Фатьяновский с/с), «Волна» 
(Выселковский с/с). В колхозах района труди-
лись в основном женщины. Им приходилось 
осваивать мужские профессии: они пахали, 
сеяли, сажали и убирали зерновые, овощи, 
отправляли их на переработку, поставляли 
также мясо и молоко. В Ижевском леспромхозе  
из 80 лесорубов половину составляли женщи-
ны, а из шоферов – 75%.

В районе работало 3 машинно-тракторные 
станции: Красноармейская, Спасская и Ижев-
ская. Их основными работниками также бы-
ли женщины. Так, в Красноармейской МТС  
в 1942 г. работала 91 женщина-трактористка.  
В Ижевской МТС работала Тарасова Прасковья 
Сергеевна, которая в послевоенные годы стала 
Героем Социалистического Труда.

Вместе со взрослыми вклад в победу над 
врагом вносили и школьники. Только в 1943 г.  
в Ижевском районе работал 1 151 учащийся,  
104 учителя. Ими было выработано 67 784 тру- 
додня. Кутуковская средняя школа в 1942 г.  
стала инициатором социалистического сорев-
нования школьников на колхозных сельско-
хозяйственных работах. Учащиеся и учителя 
школы выработали 119 919 трудодней. В 1942 г.  
школа получила переходящее Красное Знамя 
Наркомзема СССР и ЦК ВЛКСМ.

В действующую армию с 1941 по 1944 г. 
из Спасского района отправлено 1 250 ват-
ных фуфаек и брюк, более 500 полушубков,  
125 овчинных жилетов, 3 162 пары валенок  
и много других теплых вещей.

Жителями района собрано и сдано в фонд 
обороны 42 млн. 753 тыс. руб. На танковые ко-
лонны «Рязанский комсомолец» и «Народный 
учитель» собрано 3 408 768 руб., на эскадрилью 
самолетов – 1 905 498 руб.

Из Ижевского района на танковую колонну 
«Рязанский колхозник» поступило 120 тыс. руб. 
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(от колхоза «Дело Октября»), на эскадрилью 
самолетов – 850 тыс. руб.

С победным маем 1945 г. пришла на Спасскую 
землю пора мирного созидания. Сменив воен-
ную форму на рабочую спецовку, вернулись на 
поля, в мастерские и цеха вчерашние солдаты. 
С трудом в эти годы восстанавливалось и раз-
вивалось сельское хозяйство. Причиной тому 
была сильнейшая засуха летом 1946 г. и не-
хватка кадров. Но жизнь в районе постепенно 
налаживалась. Были построены асфальтовый 
завод, 4 павильона колхозного рынка, создан 
трест «Райгаз», строились новые магазины, 
вводились новые типовые электроподстанции, 
проводилась реконструкция кожзавода, заво-
да металлоизделий, хлебокомбината, создана 
«Сельхозтехника», построена новая гостиница.

Большинство промышленных предприятий 
города и района выполняли плановые задания. 
За самоотверженный труд большая группа 
работников кожевенного завода награждена 
орденами и медалями. Среди них орденом 
Ленина награжден участник войны В.А. Голдо-
бенков, орденами и медалями – В.И. Печалин,  
Т.И. Кузьменко.

В районе работали Старостеклянный и Лака-
шинский спиртзаводы. Кутуковский сушзавод 
поставлял свою продукцию во все уголки Со-
ветского Союза и в Европу.

В 60-е–70-е гг. строительные организации 
ПМК, МСО, СМУ, РСУ, ДРСУ, ПМК-5 строи-
ли дороги, жилые дома, предприятия. На Ижев-
ском молочно-консервном комбинате был по-
строен цех по производству сгущенного молока.

Работники сельского хозяйства, бывшие  
фронтовики, были удостоены орденов и медалей 
СССР. Орденами Ленина награждены М.И. Ди- 
анов, В.Н. Кирюхин, орденом Трудового  
Красного Знамени и орденом «Знак Почета» – 
И.И. Бортаковский.

В 80-е гг. из 29 колхозов и совхозов 26 хо-
зяйств работали рентабельно и с прибылью. 
Районное объединение «Сельхозхимия» вело 
работы по обеспечению колхозов и совхозов 
минеральными удобрениями. В эти годы по-
строено здание районной библиотеки, здание 

поликлиники. Кожзавод, выпуская жесткие 
кожи, шерсть, клей, почти ежегодно перевы- 
полнял план по этим товарам, которые постав-
лялись не только по регионам СССР, но и в за-
рубежные страны. Торфопредприятие успешно 
занималось добычей торфа.

Начавшаяся в 1987 г. социально-экономи-
ческая реформа и последовавший глубокий 
экономический кризис в России сказались и 
на экономике Спасского района. В 90-е гг. от-
ставание допустили промышленные предпри-
ятия города, в агропромышленном комплексе 
началась реорганизация колхозов и совхозов, 
создавались фермерские хозяйства, шла прива-
тизация перерабатывающей промышленности 
и сфер промышленности, образовывались то-
варищества с ограниченной ответственностью 
и акционерные общества.

С 90-х гг. началась работа по газифика-
ции города и населенных пунктов района. 
Только за 2000–2003 гг. в районе построено  
130 км газопровода. Газифицировались шко-
лы, больницы, медпункты, учреждения куль-
туры и жилые дома.

За последние 20 лет в городе построены дет- 
ская консультация и стационар детского отде-
ления больницы, административное здание АО 
«Спасскрайгаз», Ижевский сельский Дом культу-
ры, физкультурно-оздоровительный комплекс, 
открыт новый плашкоутный мост через реку Оку 
у деревни Фатьяновка, проведен капитальный 
ремонт очистных сооружений биологической 
очистки сточных вод в Спасске, отремонтиро-
ваны и построены новые магазины, отремон-
тированы школы, некоторые больничные кор- 
пуса районной больницы, учреждения культуры.

В настоящее время успешно работают Спас-
ский кожевенный завод, мебельная фабрика 
«Риваль», завод металлоизделий, производствен-
ный кооператив «Эра», 9 сельхозпредприятий  
и 16 крестьянско-фермерских хозяйств. На-
чиная с 2013 г. в Спасске ежегодно строятся 
многоквартирные дома для детей-сирот и по 
программе переселения из ветхого и аварийного  
жилья. Также улучшены жилищные условия 
ветеранов Великой Отечественной войны: 
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предоставлены новые благоустроенные квар-
тиры, проведен ремонт домов ветеранов и вдов 
участников войны.

Была создана и успешно работала районная 
организация ветеранов. Ее возглавляли бывшие 
фронтовики П.В. Кирюхин, Д.И. Кулишин,  
а активными ее членами были В.И. Четвериков, 
С.И. Четвериков, Г.Т. Сорокин, С.П. Просвир-
ницын, А.Н. Башкин.

С 2003 г. ветеранскую организацию возглав-
лял А.В. Сошников, ветеран МВД. Его глав-
ными помощниками были В.В. Сошникова,  
Т.Г. Бережная, В.М. Глагазина, Д.М. Марков, 
В.М. Бирюкова, В.М. Холодова, В.Г. Голда-
бенков, В.Г. Коновалов. Именно они начали 
работу по сбору материалов для Книги Памяти 
и книги «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.».

На протяжении многих лет не теряли связь 
с малой родиной уроженцы Спасской земли, 
не вернувшиеся после победы в свой район. 
Это Герои Советского Союза В.П. Балашов, 
И.Ф. Клочков, Ф.И. Чуличкин, И.А. Сазонов, 
А.К. Федюнин, М.А. Федин, участник фран-
цузского Сопротивления О.Н. Озеров, доктор 
биологических наук В.Д. Блохина. В зале Вели-
кой Отечественной войны МДОУ ДО «Центр 
дополнительного образования» (г. Спасск-Ря-

занский) публике представлена экспозиция, 
которая охватывает многие темы войны, там 
регулярно проводятся экскурсии для учащихся 
школ Спасского района, а в летнее время –  
для студентов Старорязанской экспедиции и 
других гостей района. Военная экспозиция на-
ходится также в историко-краеведческом музее 
боевой и трудовой славы «Память» Троицкой 
средней общеобразовательной школы. В центре 
Спасска-Рязанского находится Аллея Славы  
с портретами Героев Советского Союза и пол- 
ных кавалеров ордена Славы. Именами Героев 
Советского Союза и участников Великой Оте-
чественной войны названы улицы в городе  
Спасске, в селах Ижевское, Лакаш, Старое То-
нино, Дубовичье, Исады, Троица.

Начиная с 1965 г. празднование Дня Победы 
в Спасске отмечается особенно торжествен-
но. В этот день вспоминают поименно всех 
тех, кто ценой жизни отстоял свободу и не- 
зависимость Родины. Вспоминают имена и тех 
фронтовиков, кто прославил родную землю 
ратным трудом. Ветераны, школьники и жите-
ли города участвуют в торжественном шествии  
к обелиску Победы и к братской могиле на го-
родском кладбище, где возлагают венки, а на 
мирной земле звучат залпы победного салюта.

Литература и источники:
ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 4. Л. 47.
ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 23. Л. 77.
ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 20. Л. 2–3.
ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 20. Л. 2–3, 5–6.

ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 23. Л. 77.
ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 9. Л. 72.
ГАРО Ф П-294. Оп. 4. Д. 12. Л. 19–39.
ГАРО Ф П-366. Оп. 2. Д. 142. 
ГАРО Ф П-366. Оп. 2. Д. 161. Л. 71–78.
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пасский РВК. 20 февраля 1918 г. организован Спасский 
уездный комиссариат. На военкомат был возложен учет 
граждан, лошадей, повозок, упряжек, всеобщее воен-
ное обучение, политическое и культурное воспитание 
красноармейцев и населения. Уездный военкомат раз-

мещался на улице Войкова г. Спасска.
Военным комиссаром был назначен житель с. Гавриловское, 

рабочий г. Петрограда, член РСДРП(б) Михаил Мартынович 
Полухов. О деятельности М.М. Полухова как военного ко-
миссара 3-й уездный съезд Советов, состоявшийся в ноябре  
1918 г., вынес следующую резолюцию: «Признать действия во-
енного комиссара правильными и выразить ему благодарность. 
Поручить военному комиссару неуклонно проводить в жизнь 
мобилизацию населения для защиты социалистического го-
сударства от мирового империализма. Съезд выносит доверие 
военному комиссару и желает видеть в дальнейшем работу  
в таком же направлении».

В структуре райвоенкомата был общий отдел и агитаци-
онно-вербовочный отдел. С 1 июля 1918 г. агитационно-вер-
бовочный отдел переименован в агитпросветотдел, кото- 
рый занимался распространением литературы по воинским 
частям. Начальником отдела назначен Рогачев. 

В качестве реальной силы сформирована караульная рота 
из 63 человек. Караульная рота имела 1 хлебопекарню, по-
этому приходилось делать 2–3 выпечки в сутки. Обслуживали 

С

в.Е. ШАНАЕвА
 главный библиограф МБУК «Центральная библиотека Спасского муниципального района», 

заслуженный работник культуры Российской Федерации

СТРАНИЦы ИСТОРИИ 
СпАССКОГО, ИжЕвСКОГО И ШЕЛухОвСКОГО

РАЙОННых вОЕННых КОмИССАРИАТОв



16С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5

хлебопекарню хлебопеки из красноармейцев, 
которые состояли при уездном комиссариате.

В 1918 г. отдел Спасского уездного комисса-
риата проводит работу по вербовке рабочих  
и крестьян в Красную Армию. В бывших име-
ниях Стерлиговых в селе Старая Рязань, Кожи-
ных в селе Исады, фон Дервиза в селе Кирицы 
формировались кавалерийские части, кото- 
рые весной 1919 г. были направлены на Юж- 
ный фронт против армии Деникина.

В Спасском уезде настойчиво проводили  
в жизнь декрет о всеобщем военном обучении. 
Летом 1919 г. в Спасске организован штаб 
батальона всеобуча. Призывники обучались  
военному делу по 96-часовой программе: 
строевой подготовке, обращению с оружием. 
Пункты обучения находились в больших селах. 

В 1921 г. в Спасске сформирована 44-я рота 
ЧОН (часть особого назначения) Рязанского 
полка. Рота была предназначена для борьбы 
с бандитизмом, дезертирством с трудового 
фронта, пресечения уголовных преступлений 
и спекуляции. Создана она из коммунистов 
Спасского района. На протяжении 4 лет ею 
командовали уроженцы с. Гавриловское Цы-
пляев и Раткин, а также Гвоздев из с. Перкино. 
Обязанности одного из командиров взвода ис-
полнял И. Ипатьев. 

Из кадрового состава в роте было 15 красноар-
мейцев. Они исполняли службу по внутреннему 
распорядку, а караульную службу несли члены 
ЧОН, проживающие в Спасске.

Рота находилась в помещении, ныне заня- 
том районной больницей. Учебные сборы про-
водились в бывшем здании педколледжа. 

Чоновцы действовали в тесной связи с ми-
лицией и уголовным розыском. Благодаря их 
активной работе в нашем районе было спо-
койнее, чем в других районах области.

Деятельность частей особого назначения – 
одна из страниц укрепления и становления 
Советской власти.

С 1925 по 1936 г. в городе Спасске сформи- 
рован 9-й отдельный территориальный стрел-
ковый батальон 3-го Рязанского территори-

ального стрелкового полка. В 1933 г. при 9-м 
отдельном территориальном стрелковом ба-
тальоне сформирован автобатальон, который 
впоследствии был направлен на монгольскую 
границу и принимал участие в боях на Хал-
хин-Голе. 

С начала Великой Отечественной войны Ря-
занская область объявлена на военном поло-
жении, а в Спасске введен комендантский час.  
С 8 апреля 1941 по 1943 г. военкомат возглав-
лял батальонный комиссар Курахтанов Ни-
колай Степанович, с 1943 по 1947 г. – ка-питан 
Киселев Василий Михайлович.

С первого дня войны началась работа по 
мобилизации взрослого населения в действую-
щую армию, по строительству оборонительных 
сооружений, формированию госпиталей, при-
ему эвакуированных людей.

Осенью Спасский район стал прифронто-
вым. На строительство блиндажей и убежищ 
лес брали из Спасского бора. В период войны  
в г. Спасске формировались войсковые части 
1-го стрелкового понтонно-мостового бата-
льона и 9-го отдельного понтонно-мостового 
полка, которые были отправлены на Западный 
фронт.

Летом 1941 г. в селе Веретье создавалась пар-
тизанская база и делались засеки.

С августа 1942 г. сформировано 42 истреби-
тельных отряда общей численностью 666 че- 
ловек – в селах, а 30 августа 1942 г. в Спасске  
сформирован истребительный батальон в ко-
личестве 82 человек.

Особая нагрузка легла на плечи работников 
военкомата после окончания войны. С фронта 
возвратились земляки. Их было необходимо 
встретить, решить насущные проблемы.

На 10 марта 1946 г. прибыли 2 858 демобили-
зованных.

Трудоустроены:
в промышленность – 217 чел.;
в учреждения – 382 чел.;
в сельское хозяйство – 1 801 чел., из них
в колхозы – 1 739 чел.;
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председателями колхозов – 15 чел.;
бригадирами – 133 чел.
Выбыли из района по разным причинам – 

160 человек.
Выдано единовременных денежных пособий 

11 семьям в сумме 6 750 руб.
На жилищное строительство, ремонт квартир 

и домов 60 семьям выдано 171–250 руб.
2 015 семей демобилизованных обеспечили 

топливом.
За время приписной кампании к 15 июня  

1945 г. взято на у чет 870 молодых людей  
1928 г.р. К сожалению, выявлено 40 малогра-
мотных допризывников. Обучено 16 человек. 
В райцентре обучались 23 допризывника. 
Прошли военное обучение по 110-часовой 
программе 736 допризывников. 

Сдали нормы ГТО 500 юношей и девушек.
В 1963 г. в связи с упразднением Ижевского 

района функции Ижевского РВК принял на 
себя Спасский районный военный комис-
сариат.

За время существования военного комис-
сариата сменились 15 военных комиссаров. 
Ими были: комиссар Полухов Михаил Мар-
тынович, житель с. Гавриловское, рабочий 
г. Петрограда, член РСДРП(б) (с 20.02.1918  
по 1941 г.); батальонный комиссар Курах-
танов Николай Степанович (с 08.04.1941 по  
1943 г.); капитан Киселев Василий Михайлович 
(с 1943 по 1947 г.); полковник Фадеев Михаил 
Дмитриевич (с 1947 по 1952 г.); подполковник 
Новиков Тит Васильевич (с 1952 по 1956 г.);  
подполковник Попков Андрей Федорович  
(с 1956 по 1972 г.); подполковник Федин Ана-
толий Федорович (с 1972 по 1975 г.); майор 
Андрианов Борис Васильевич (с 1975 по 1978 г.); 
подполковник Макагонов Николай Иванович  
(с 1978 по 1985 г.); подполковник Конищев  
Леонид Николаевич (с 1985 по 1988 г.); под-
полковник Дулганов Григорий Иннокентьевич  
(с 1988 по 1992 г.); майор Проняев Борис Пет-
рович (с 1992 по 1994 г.); полковник Путырский 
Юрий Владимирович (с 1994 по 2000 г.); под-
полковник Петрунин Валерий Владимирович  

(с 2002 по 2005 г.); подполковник Назаров  
Альберт Валерьянович (с 2005 по 2010 г.). 

 С 01.10.2009 г. военный комиссариат Спасско-
го района реорганизован путем присоединения 
к военному комиссариату Рязанской области. 
С этой даты военный комиссариат Спасского 
района называется отделом военного комисса-
риата Рязанской области по Спасскому району.

Ижевский РВК. Во время Великой Отече-
ственной войны Ижевский районный военный 
комиссариат производил мобилизацию на 
фронт населения с территории Выжелесского, 
Городновского, Дегтянского, Деревенского, 
Дмитриевского, Зыкеевского, Иванковского, 
Ижевского, Кучинского, Лакашинского, Малы-
шевского, Ново-Лупяжинского, Ореховского, 
Погорского и Стариковского сельских советов, 
которые на тот момент входили в состав Ижев-
ского района. После упразднения Ижевского 
района в 1963 г. вышеуказанные сельские со-
веты вошли в состав Спасского района. 

Ижевским РВК мобилизация проводилась 
также из населенных пунктов Двориковского 
и Лубяниковского сельских советов, впослед-
ствии вошедших в состав Касимовского района.

В годы Великой Отечественной войны  
в Ижевском районе были обучены 51 снайпер,  
36 сандружинниц, 23 шофера.

Ижевский районный военный комиссариат 
размещался по адресу: с. Ижевское, ул. Циол-
ковского, д. 333.

Как и другие комиссариаты, Ижевский РВК 
вел тщательный у чет демобилизованных 
фронтовиков в 1945–1947 гг.

На 10 января 1946 г. в район прибыли 1 018 де-
мобилизованных.

Трудоустроены:
в промышленность – 122 чел.;
в учреждения – 57 чел.;
на различные предприятия – 14 чел.;
в сельское хозяйство – 491 чел.
Особое место отводилось работе с инвали-

дами Великой Отечественной войны. За июнь 
1947 г. в районе значилось 514 инвалидов:
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I группы – 9 чел.,
II группы – 156 чел.,
III группы – 349 чел.
Комиссариат вел огромную работу по подго-

товке молодежи к службе в Советской Армии.
На 25 декабря 1945 г. РВК взял на учет  

363 значкиста ГТО, что составляло 72,4% от 
числа допризывников. Отряд значкистов еже-
годно пополнялся.

Шелуховский РВК. Во время Великой Отече-
ственной войны Шелуховский районный во-
енный комиссариат производил мобилизацию 
на фронт населения с территории Засечинского, 
Кирицкого, Никитинского, Разбердеевского, 
Старостеклянного, Сушкинского и Шатилов-
ского сельских советов, которые на тот период 
входили в состав Шелуховского района. Впо-
следствии при упразднении Шелуховского 
района населенные пункты вышеуказанных 
сельских советов вошли в состав Спасского 
района.

Когда окончилась война, сотрудники Ше-
луховского комиссариата приступили к новой 
работе: предстояло встретить демобилизо-
ванных с фронтов, помочь в трудоустройстве, 
добиться от властей оказания каждой семье 
фронтовика материальной помощи.

К 14 января 1946 г. в район  прибыли 1 387 де-

мобилизованных офицеров и рядовых бойцов.
В короткий срок были трудоустроены:
в промышленность – 160 чел.;
в различные учреждения – 121 чел.;
в организации – 86 чел.;
в сельское хозяйство – 649 чел.
Не прекращалась работа по допризывной 

подготовке молодежи к службе в армии.
15 мая 1946 г. 486 молодых людей 1928 г.р. 

явились на призывной пункт под руководст- 
вом секретарей сельских советов. Среди них 
89,9% допризывников являлись значкиста-
ми ПВХО (знак «Готов к противовоздушной  
и противохимической обороне»). 

Больным вопросом оставалась малограмот-
ность молодежи.

В течение всех лет существования райвоен-
коматов их офицерский состав проводил мас-
штабную мобилизационную и воспитательную 
работу с допризывной молодежью. На базах 
РВК организовывались спортивные сорев-
нования, слеты старшеклассников, встречи  
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
походы по местам боевой славы советского  
народа, торжественные проводы призывников 
на действительную военную службу. Устанав-
ливались регулярные связи с воинскими частя-
ми, в которых служили земляки.

Литература и источники:
ГАРО Ф П–294. Оп. 2. Д. 4. Л. 5.
ГАРО Ф П–294. Оп. 2. Д. 45. Д. 39–44.
ГАРО Ф П–294. Оп. 2. Д. 20. Д. 2–3, 5–6.

ГАРО Ф П–294. Оп. 2. Д. 5. Д. 2.
ГАРО Ф П–3. Оп. 3. Д. 245. Д. 3, 14, 60. Д. 248.  
Л. 2, 40. Л. 74.
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вакогоспиталь 3004. В июле 1941 г. в г. Спасске разверты-
вается эвакуационный госпиталь на 850 коек, который 
занял здания больницы, первой и второй школ, бывшего 
детсада № 1.

Население города оказывало всяческую помощь гос-
питалю. Учащиеся школ заботливо готовили помещения для 
приема раненых. Жители приносили посуду, цветы, подушки, 
салфетки, мыли окна, полы. Люди создавали уют.

Формированием госпиталя занимался заведующий участко-
вой больницы г. Спасска Николай Владимирович Кирицкий. 

Профиль госпиталя – лечение ран грудной клетки, живота, 
таза, раненых в конечности и крупные суставы, лечение уроло-
гических больных. 

В госпитале было несколько отделений. Первое хирургическое 
вместе с операционным блоком находилось наверху в централь-
ном кирпичном корпусе нынешней больницы. Второе хирурги-
ческое отделение размещалось на первом этаже здания. В этих 
отделениях лежали самые тяжелые больные – раненые в голову, 
живот, нетранспортабельные – раненые в ноги, позвоночник.

Третье и четвертое отделения размещались в первой школе, 
пятое и шестое – во второй. Каждое отделение специализиро-
валось на одном из видов ранений.

Выздоравливающие раненые находились в деревянном здании 
бывшего детсада № 1 по улице Ленина (седьмое отделение).

В первый месяц войны сформирован медицинский пер-
сонал госпиталя. Начальником медицинской службы был  
М.И. Жарков, комиссаром – Т. Герасев. Хирургами госпиталя 
были К.Т. Мишина из Ленинграда, В.Б. Майорчук из Киева, 
В.Б. Зотова из Сталинграда, Ф.Я. Вербило, М.И. Бондарь,  

Э

 С.в. АбРАмОв
 полковник запаса,

ветеран военной службы

ЭвАКОГОСпИТАЛИ 
3004, 5842, 4792
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К.Т. Митина, А.Г. Петельгузова, сын началь-
ника госпиталя Лев Николаевич Кирицкий и 
другие. Перед открытием госпиталя все медра-
ботники приняли присягу.

Уже 6 августа 1941 г. на станцию Ясаково ста-
ли поступать первые раненые. Когда подходил 
санитарный поезд, в течение нескольких минут 
медсестры вместе с женщинами и подростками 
быстро клали на повозки раненых, укрывали их 
и везли в госпиталь. С каждой неделей раненых  
поступало все больше. 

Враг подходил к Москве. В первых числах 
декабря 1941 г. стали поступать в госпиталь 
раненые бойцы, командиры – участники 
сражений за столицу нашей Родины. Какие 
это были люди! Выносливые, терпеливо пере-
носящие боли и страдания, относившиеся  
к своему пребыванию в госпитале как к явле-
нию временному, они рвались в бой. Особенно 
медперсонал удивляли сибиряки. Молчаливые, 
доброжелательные, дисциплинированные, они 
с нетерпением ждали выписки из госпиталя  
и отправлялись на передовую с одной мыслью: 
отстоять Москву. Вместе с кадровыми воен-
ными среди раненых, обмороженных было не-
мало подростков, студентов, людей пожилого 
возраста. Это московские ополченцы, грудью 
вставшие на защиту столицы.

Работа в госпитале кипела день и ночь. Хирур-
ги не уходили от операционного стола сутками, 
сохраняя раненым жизнь.

Основную работу в этом направлении осу-
ществлял Николай Владимирович Кирицкий. 
Он был не только начальником госпиталя, но и 
высококвалифицированным хирургом, хорошо 
знавшим военно-полевую хирургию. Будучи 
ведущим хирургом, все ответственные и тяже-
лые операции проводил в большинстве случаев 
сам, или они проходили под его наблюдением. 
Как ученик школы Вишневского, Кирицкий 
руководствовался ее положениями и успешно 
претворял их в жизнь. Подбирал медицинские 
кадры только по деловым качествам, всегда  
доверял им.

Большую работу провел хирург госпиталя  
Лев Николаевич Кирицкий. За короткое время 

он лично провел более 200 операций, из кото-
рых большинство – сложные и серьезные. 

Медицинские сестры тех лет – это в основном 
молоденькие девчонки, выпускницы Спасской 
медицинской школы. Все годы войны они лечи-
ли и выхаживали раненых бойцов, восстанав-
ливали их силы, здоровье, возвращали в строй. 

Операционной сестрой работала Елена Ива-
новна Морозова, впоследствии награжденная 
орденом Красной Звезды, которая всю свою 
жизнь посвятила хирургии. Нередко операции 
проводились ночью, и не было ни одного случая, 
чтобы Елена Ивановна не участвовала в опе-
рациях. Также внесли большой вклад в работу 
операционно-перевязочного блока медсестры, 
уроженки г. Спасска, Анна Ивановна Стеняева, 
Зинаида Ивановна Сорокина, Нина Васильевна 
Володина. 

Немало забот было у работников лаборатории. 
Их кропотливый повседневный труд помогал 
лечащему персоналу получать правильные 
результаты анализов, быстро ориентироваться  
и ставить точные диагнозы, квалифицирован-
но лечить раненых бойцов. 

Аптека госпиталя находилась в школе № 1. 
Заведовала ею Зинаида Михайловна Прово-
торова. Она вспоминает: «Мы вчетвером об-
служивали медикаментами восемь отделений. 
Составляли лекарства, взвешивали порошки 
(таблеток раньше почти не было). Пока не при-
готовим лекарства для отделений, с работы не 
уходим. С медтоварами было плохо, особенно  
с перевязочным материалом. Бинты часто де-
лали из марли. В любое время года, по бездоро-
жью, на различном попутном транспорте ездили  
за медикаментами в Рязань». 

В прачечной при госпитале самоотверженно 
работали женщины. Целый день в пару, согнув-
шись, на досках руками стирали окровавленное 
белье, бинты, салфетки.

В отделе материальной части чинили обмун-
дирование, сапоги, шинели, приводили в по-
рядок все вещи бойцов. 

Немецкие самолеты часто нарушали покой.  
В городе постоянно объявлялись тревоги. Ра-
неные оставались на местах, а все медработники 
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по сигналу тревоги бежали в госпиталь: у каж-
дого были свои обязанности в случае бомбежки. 
Иногда тревоги следовали одна за другой, а они 
сидели и ждали отбоя, волнуясь за раненых. 

В разгар сражений поступало до 2 000 ра-
неных, и всем надо было оказывать немедля 
медицинскую помощь. Операционные сестры 
едва держались на ногах и от усталости, и от па-
ров эфира, который давали в качестве наркоза.  
А операции следовали одна за другой. А сколько 
донорской крови пришлось сдать медсестрам! 
Да и практически каждый сотрудник госпиталя 
был донором, так как потребность в перели-
вании крови раненым была огромная.

Самой большой наградой за труд медиков 
были спасенные жизни. Из нескольких тысяч 
раненых, поступивших в госпиталь, умерли 
только 28. Все они похоронены на Спасском 
кладбище. 

В ЭГ 3004 медики боролись за жизнь ране-
ных, а политруки, подключая население, ши-
роко развернули культурно-массовую работу. 
Основными формами были громкие читки 
газетного материала, статей из журналов, ху-
дожественной литературы. При госпитале была 
организована библиотека с книжным фондом 
1 014 экземпляров. В палатах при госпитале 
ставились любительские концерты, спектакли, 
показывались кинофильмы. 

Выхаживать раненых в Спасске помогало 
население. Люди приходили дежурить по но-
чам, кормили тяжелораненых, мыли полы, 
писали и читали бойцам письма. Над госпи-
талем шефствовало 8 колхозов, кожзавод,  
артели инвалидов: пошивочная и сапожная, 
которые оказывали материально-производ-
ственную помощь в подвозке раненых, топлива, 
продуктов питания и хозяйственных товаров. 

В июле 1943 г. в связи с наступлением совет-
ских войск госпиталь стал двигаться за фронтом 
на запад, за полевыми, фронтовыми госпиталя-
ми и медсанбатами. Пунктом его назначения 
был г. Курск. Глазам пассажиров санитарного 
поезда предстала страшная картина: все раз-
рушено, летят снаряды, бомбежка не прекра-
щается ни на минуту. Медработники спешно 

перегрузили свои вещи из вагонов поезда  
в грузовики и отправились в местечко Свобода. 
Госпиталю выделили полуразрушенное здание 
с выбитыми окнами: нужно и ремонтировать 
его, и принимать раненых. Бои на Курской 
дуге шли кровопролитные. Раненых бойцов 
иногда было столько, что на койку приходилось  
восемь человек. Они лежали, сидели, размеща-
лись как могли. Раненых, которым не хватало 
места в отведенном под госпиталь здании, от-
правляли в соседние села, и медсестры ходили 
туда делать им перевязки.

С медицинскими работниками ехала команда 
хозвзвода. В ней – одни пенсионеры, многим 
было свыше 60 лет. Они делали ремонт. Вот их 
имена: Иван Сергеевич Клочков, Иван Наза-
рович Кондауров, Михаил Березин.

В апреле 1944 г. госпиталь перебросили на 
Украину в город Проскуров (Хмельницк).  
В 500 метрах от места дислокации находился 
аэродром, поэтому округу часто бомбили.  
В памяти многих осталась бомбежка на стан-
ции Кочетовка. Невозможно забыть тот ужас 
и боль, которые испытали медработники и ра-
неные, выйдя из санитарного поезда, увидев 
искореженные железные каркасы обгоревших 
вагонов, ставших братскими могилами для их 
пассажиров.

Новый 1945 г. сотрудники госпиталя встре-
чали в Польше, в городе Милец.

Затем была граница с Германией. Чужая 
земля встретила недобро, каждую минуту 
грозя выстрелом, взрывом, смертью. Госпиталь 
разместился в городе Эльс (район Бреслау). Ра-
бота не прекращалась ни на минуту. Раненые 
поступали непрерывно. Фашистская армия 
отчаянно сражалась за каждый метр земли,  
сопротивляясь из последних сил. 

15 000 операций сделано в госпитале за годы 
войны. Это тысячи возвращенных в строй  
солдат, тысячи спасенных жизней.

К концу войны эвакуационный госпиталь 
3004 входил в состав 80-го местного эвакуаци-
онного пункта 93-го фронтового эвакуацион-
ного пункта 1-го Украинского фронта (ЭГ 3004 
МЭП 80 ФЭП 93 1 УкрФ).
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Н.В. Кирицкий закончил войну в звании  
майора медслужбы в должности ведущего 
хирурга эвакогоспиталя 3004. Николай Влади-
мирович имел более 30 предложений по усовер-
шенствованию медицинской службы. Им был 
предложен операционный стол, маска для дачи 
эфирного наркоза, ортопедический стол для 
наложения гипсовых повязок, стол для заго-
товки гипсовых бинтов, подогреваемая ампула  
для переливания крови.

Николай Владимирович Кирицкий награж-
ден орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». С войны 
вернулся в родную больницу. Он был инте-
ресной личностью: любил природу, увлекался 
лошадьми, охотой и рыбалкой, играл на бая-
не, гитаре, пианино. На районном фестивале 
гармонистов в подарок получил плуг, который 
потом использовался в больничных нуждах. 

Умер Николай Владимирович в 1949 г., по-
хоронен на городском (старом) кладбище  
в Спасске.

Лев Николаевич Кирицкий закончил войну 
в звании капитана медслужбы в должности 
начальника медицинского отделения ЭГ 3004. 
Награжден орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени.

После войны Лев Николаевич работал хирур-
гом в госпитале Бурденко в Москве.

Эвакогоспиталь 5842. 10 июля 1943 г. в здани-
ях городской больницы, школ № 1, № 2, быв-
шего детского сада № 1 организован госпиталь 
5842. Его задачей была реабилитация тех, кого 
направляли в тыл для выздоровления. 

Руководителем госпиталя назначен главный 
врач Спасской районной больницы Михаил 

Иванович Федоров. Работать в госпитале был 
оставлен весь выпуск Спасской школы млад-
шего медицинского персонала. 

Для организации госпиталя создана комис-
сия в составе пяти человек под председатель-
ством М.И. Шинелевой. 

В период своей работы комиссия многое сде-
лала для обеспечения шефства колхозов и ор-
ганизаций города над госпиталем. Собирались 
продукты питания, оборудование, инвентарь, 
выделялись участки пахотной земли. 

Над госпиталем шефствовало 22 колхоза, 
которые регулярно поставляли в госпиталь 
зерно, муку, крупу, картофель, овощи, молоко, 
масло и другие продукты. Помощь госпиталю 
продолжали оказывать также кожевенный за-
вод и артели г. Спасска. В праздники в госпи-
таль поступало большое количество подарков  
для раненых от колхозов и предприятий района.

При организации госпиталя жители города 
собирали для раненых подушки, шерстяные 
носки, тарелки, стаканы, книги. Имеющаяся 
библиотека полностью удовлетворяла запросы 
раненых бойцов. 

Работники госпиталя по подписке Третьего 
Государственного военного займа внесли на-
личными деньгами 45 тыс. руб. на постройку 
самолета.

Госпиталь принимал раненых бойцов до кон-
ца войны, расформирован 10 июля 1945 г.

Эвакогоспиталь 4792. С 1941 по 1944 г. в селах 
Кирицы и Сушки был также организован эва-
когоспиталь. Для рядового, младшего начальст-
вующего и среднего офицерского состава от-
деление находилось в старом здании больницы  
на территории с. Сушки, для высшего команд-
ного состава – в здании санатория «Кирицы».

Литература и источники:
ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 7. Л. 2.
ГАРО Ф П-366. Оп. 2. Д. 68. Л. 1.
ГАРО Ф П-294. Оп. 2. Д. 48. Л. 60–75.

Рязанская энциклопедия. – Т. 12. Военная ис-
тория / Cост. Б.В. Горбунов. – Рязань, 1994. –  
C. 86.
Книга Памяти. – Т. 13. – Рязань, 2006. – C. 89.
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Нашим летчикам приказано 
атаковать караван из 4 транс-
портов и 9 кораблей охранения. 
Группа встречена 20 вражескими 
истребителями. Но торпедоносцы 
продолжали идти вперед. Подбили 
6 вражеских истребителей, заго-
релся самолет Балашова. Летчику 
удалось сбросить торпеды. Это 
8-й транспорт, им потопленный. 
Горящий самолет привел на базу».

К маю 1943 г. совершил 58 бое-
вых вылетов, из них 23 – ночью. 
Потопил 5 транспортов и сто-
рожевой корабль противника, 
сбил в группе 11 самолетов про-
тивника.

24 июля 1943 г. В.П. Балашову  
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

До конца войны капитан Бала-
шов служил командиром звена 
24-го минно-торпедного авиа-
ционного полка (5-я бомбарди-
ровочная авиационная бригада, 
ВВС Северного флота).

После окончания войны про-
должал службу в армии. В 1952 г. 
окончил Военно-морскую ака-
демию, защитил диссертацию, 
получил ученую степень кан-
дидата военно-морских наук. 
Преподавал в этой же академии. 
С 1971 г. полковник Балашов –  
в запасе. Жил в г. Ленингра-
де (ныне г. Санкт-Петербург). 
Преподавал в Ленинградском 
институте текстильной и лег- 
кой промышленности.

Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 

БАЛАШОВ  
Вячеслав Павлович  

Родился 16 апреля 1917 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
с. Ижевское (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в семье 
крестьянина. После окончания 
7-летней школы учился в школе 
ФЗУ при заводе им. Калинина  
в г. Москве. Затем работал сле-
сарем.

В 1938 г. призван на службу  
в Военно-Морской Флот. С 1939 
по 1941 г. учился в военно-мор-
ском авиационном училище  
им. С.А. Леваневского в г. Нико-
лаеве, после окончания которого 
направлен на Дальний Восток  
в должности старшего летчика  
в 4-й авиационный полк ВВС 
Тихоокеанского флота.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Балашов вы-
полнял специальное задание 
по перегонке боевых самолетов  
с Тихоокеанского на Северный 
флот. С января 1942 г. он – ко-
мандир звена 6-й авиационной 
эскадрильи 2-го авиационного 
полка Северного флота, ставшего 

впоследствии Краснознамен-
ным и гвардейским. Член ВКП(б) 
с 1942 г.

Только за 1942 г. он лично и  
в паре с другими летчиками 
провел 7 успешных торпедных 
атак, потопил 6 вражеских транс-
портов, танкер и тральщик про-
тивника.

Из наградного листа: «Одна из 
атак проведена в середине января 
1942 г. В паре с летчиком Перегу-
довым капитан Балашов вылетел 
на «свободную охоту» в Баренцево 
море. Сплошная низкая облачность 
и снежные заряды затрудняли 
полет и поиск транспортов. Но  
вскоре вражеский конвой был об-
наружен. Он состоял из 3 транс-
портов, 2 сторожевых кораблей  
и 1 эскадренного миноносца. Кроме 
того, суда сопровождались 2 са-
моле тами противника.

Балашов и Перегудов пошли  
в атаку. Но их заметили самолеты 
прикрытия противника. Тогда они 
во избежание срыва атаки ушли 
в облачность и, оттянув на себя 
истребители, пошли во вторую 
атаку в тот момент, когда ис-
требители противника вышли из 
района конвоя. Транспорт водоиз-
мещением 5 тыс. т пущен на дно...

1 мая 1943 г... вблизи морской 
базы противника в Северной Нор-
вегии Вардэ группа торпедоносцев 
Балашова прорвала огневую завесу 
кораблей и, отбив атаки истре-
бителей противника, потопила  
2 больших океанских транспорта 
и танкер с горючим. Сам Балашов 
пустил на дно немецкий транспорт 
водоизмещением 12 тыс. т, при-
чем атаковал его со 2-го захода...

ГЕРОИ СОвЕТСКОГО СОюЗА. СпАССКИЙ РАЙОН 
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орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, орденом Бри-
танской империи 5-й степени, 
медалями.

Умер 23 января 1990 г. 
Бюст героя установлен на тер-

ритории музея Северного флота 
в г. Североморске. Имя В.П. Ба- 
лашова присвоено истребителю-
перехватчику «МиГ-31» (174-й 
гв. Краснознаменный истреби-
тельно-авиационный Печенг-
ский полк им. дважды Героя 
Советского Союза Б.Ф. Сафо-
нова). Его портрет находится на 
Аллее Славы в парке Победы 
г. Спасска-Рязанского. В 2015 
году в селе Ижевское, на доме,  
в котором родился В.П. Бала-
шов, установлена мемориальная  
доска.

Литература:
Балашов Вячеслав Павлович // 

Герои Советского Союза. – Т. 1. – 
М., 1987. – С. 111–112.

Балашов В.П. // Герои Совет-
ского Союза Военно-Морского 
Флота. 1937–1945. – М., 1975. –  
С. 53.

Балашов В.П. // Золотые Звез-
ды тихоокеанцев. – Владивос- 
ток, 1982. – С. 36–39.

Копылов А. Над Северным мо-
рем / А. Копылов // Солдаты славы 
не искали. – М., 1970. – С. 228–230.

Батуркин П.А. Балашов Вя-
чеслав Павлович / П.А. Батур-
кин, Л.П. Николенко // Герои 
земли Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 45–46.

Абрамов С.В. Балашов Вячеслав 
Павлович/ С.В. Абрамов // Герои 
Спасской земли. 1941–1945. – 
Спасск-Рязанский, 2015. – С. 4–5. 

Балашов Вячеслав Павлович // 
Герои Спасской земли / В. Федин, 
В. Цыганкова. – Рязань, 2015. –  
С. 75–83.

БЛАГОВ 
Василий Иванович 

Родился 11 декабря 1906 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд, 
д. Кучино (ныне Рязанская обл., 
Спасский р-н), в крестьянской 
семье. В 1914 г. окончил 2 класса 
церковно-приходской школы.  
В 1931 г. вступил в колхоз «За-
веты Ленина». С 1937 по 1941 г. 
работал в Ижевской МТС трак-
тористом, машинистом моло-
тилки, бригадиром.

29 октября 1941 г. призван  
в Красную Армию Ижевским 
РВК Рязанской области. В бое-
вых действиях с марта 1942 г., 
Калининский фронт. В апреле 
1942 г. ранен. После излечения 
служил в запасном полку помощ-
ником командира взвода, обучал 
новобранцев.

С апреля 1944 г. – сержант, 
командир отделения 249-го са-
перного батальона 134-й Красно-
знаменной стрелковой дивизии, 
69 А, 1-й Белорусский фронт. 
Отличился при форсировании 
реки Вислы.

Из наградного листа: «...Масси-
рованный налет авиации, интен-
сивный артобстрел с западного бе-
рега реки Вислы осложняли ведение 
переправы на подручных средствах. 

Выделенные расчеты саперов для 
переправы в лодках пехоты, рискуя 
жизнью, выполняли поставленную 
задачу. Тов. Благов, входивший  
в состав расчета, один из первых... 
высадил десант пехоты для за-
хвата плацдарма на западном бе-
регу реки Вислы; в течение 4 дней,  
с 28 по 31 июля 1944 г., под непре-
кращающимся огнем артиллерии 
противника переправил на своей 
лодке на западный берег 972 чело- 
века пехоты, захватившей плац-
дарм, в результате упорных боев 
истреблявшей немцев и расширяв-
шей его...

...Во время прорыва сильно ук-
репленной обороны противника 
в районе Фольварка 14 января 
1945 г. тов. Благов под сильным 
артиллерийским и ружейно-пуле-
метным огнем противника лично 
сам проделал 2 прохода в минных 
полях и проволочных загражде-
ниях, снял 145 ПТМ и 70 ППМ и 
провел через проходы 30 танков 
на главном направлении прорыва и 
пехоту, не имея при этом потерь 
в технике и в людях... Ворвавшись 
в первую траншею противника... 
уничтожил ручными гранатами  
2 пулеметных точки с их рас-
четом, что дало возможность 
открыть свободный путь пехоте 
для дальнейшего продвижения и 
взятия г. Радом.

С 28 по 30 января 1945 г. тов. 
Благов трижды обеспечивал пере-
праву на реках Рилица и Варта  
под сильным артогнем противни-
ка и налетом вражеской авиации.

30 января 1945 г... тов. Благов 
действовал в составе блокиру-
ющей группы и лично сам взорвал 
металлические надолбы и 1 ДОТ, 
что дало возможность нашей пехо-
те и танкам продвигаться вперед 
и выйти на реку Одер...»
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27 февраля 1945 г. В.И. Бла-
гову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В ноябре 1945 г. демобилизо-
ван, вернулся на родину и рабо-
тал механизатором в Ижевской 
МТС, затем в колхозе «Заветы 
Ленина».

Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени, ме-
далями.

Умер 16 сентября 1979 г., по-
хоронен на кладбище в родной 
деревне. Его портрет находится 
на Аллее Славы в парке Победы 
г. Спасска-Рязанского. В 2015 
году на здании Выжелесской ос-
новной общеобразовательной 
школы установлена мемориаль-
ная доска.

Источники:
Благов Василий Иванович // Ге-
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П.А. Батуркин, Л.П. Николенко //  
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зань, 1996. – С. 52–53.

Благов Василий Иванович // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
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кого. – Рязань, 2005. – С. 67–69.

 
ВАнИн 
Иван Иванович 
Родился 9 мая 1924 г., Рязанская 

губ., Спасский уезд, с. Констан-
тиново (ныне Шиловский р-н),  
в крестьянской семье. 

В августе 1942 г. призван  
в Красную Армию Шелухов-
ским РВК. В 1943 г. окончил Ря- 
занское пулеметное училище. 

Воевал на Юго-Западном, За-
падном, 3-м Украинском, 1-м Бе-
лорусском фронтах. Командир 

стрелковой роты 986-го стрел-
кового полка 230-й Сталинской 
стрелковой дивизии, 5-я Удар- 
ная Армия, 1-й Белорусский 
фронт.  В апреле 1945 г. ст. лей-
тенант Ванин отличился при  
форсировании р. Шпрее и штур-
ме г. Берлина.

Из наградного листа: «...24 ап- 
реля 1945 г. при форсировании 
р. Шпрее в районе Русмельсбург 
(Руммельсбургер, Германия) ст. 
лейтенант Ванин первым в со-
ставе своей роты переправился 
на западный берег реки и своими 
смелыми и решительными действи-
ями в управлении ротой обеспечил 
быстрый захват плацдарма.

Противник неоднократно пере-
ходил в контратаку на роту ст. 
лейтенанта Ванина, пытаясь 
сбросить ее с плацдарма и не дать 
возможности нашим подразделе-
ниям прорваться к сердцу Герма-
нии Берлину. Тов. Ванин, понимая 
важность плацдарма, продолжал 
удерживать его и беспощадно унич-
тожать живую силу и технику 
контратакующего противника. 
Только за этот день ожесточен-
ных боев за плацдарм его ротой 
уничтожено 8 пулеметных точек, 
батарея минометов... и до 120  
немецких солдат.

24 апреля 1945 г. рота ст. лей-
тенанта первой прорвала оборону 
противника к центру г. Берлина,  
в этом бою... ст. лейтенант Ва-
нин... уничтожил 3 пулеметные 
точки, но будучи тяжело ране-
ным... не оставил поля боя до кон- 
ца выполнения поставленной бое-
вой задачи перед ротой».

Звание Героя Советского Сою-
за присвоено 31 мая 1945 г.

С 1946 г. И.И. Ванин – в за-
пасе. Жил в г. Рязани, работал 
слесарем на Рязанском заводе 
цветных металлов.

Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Умер 21 сентября 1996 г. Похо-
ронен на Скорбященском клад-
бище, г. Рязань.

Портрет И.И. Ванина нахо-
дится на Аллее Славы в парке 
Победы г. Спасска-Рязанского.

Источники:
Ванин Иван Иванович // Герои 

Советского Союза. – Т. 1. – М., 
1987. – С. 238.

Батуркин П.А. Ванин Иван Ива-
нович / П.А. Батуркин, Л.П. Ни-
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ской. – Рязань, 1996. – С. 56–57.

Ванин Иван Иванович // Бо-
гатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько-
го. – Рязань, 2005. – С. 82–83.

ЕРОШКИн
Андрей Григорьевич 
Родился 26 сентября 1903 г., 

Рязанская губ., Спасский уезд,  
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с. Санское (ныне Шиловский  
р-н), в семье крестьянина. 

В 1925 г. призван в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. 
Служил в артиллерии. В 1929 г. 
вступил в ряды ВКП(б). 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с мая 1943 г. 
Окончил сокращенный курс 
Высшей офицерской арт. шко-
лы. Воевал на Центральном, 1-м 
Белорусском фронтах, дважды 
тяжело ранен.

В середине января 1944 г. майор 
А.Г. Ерошкин – командир 876-го  
гаубичного артиллерийского 
Краснознаменного полка, 9-я 
гаубичная артиллерийская бри-
гада, 5-я артиллерийскаяКалин-
ковичская дивизия, 4-й артилле-
рийский корпус прорыва резерва 
Главного командования, 8-я гв. 
Армия, 1-й Белорусский фронт, 
отличился при форсировании  
р. Западный Буг.

Из наградного листа: «…К 20 
июля 1944 г. 876 гап (гв. арт. полк) 
полностью переправился на За-
падный берег (р. Западный Буг) и, 
следуя в боевых порядках пехоты, 
уничтожал очаги сопротивления 
противника. При овладении г. Са-
вин майор Ерошкин со своим 1-м 
дивизионом ворвался в город и от-

крыл огонь по врагу, пытавшемуся 
закрепиться на улицах города.

Выбив гитлеровцев из города, 
Ерошкин посадил на лафеты пехо-
ту и продолжал преследовать вра-
га до населенного пункта Сычин, 
где был захвачен гитлеровский.

...Наши части продвинулись  
в боях свыше 150 километров...»

С 18 по 22 июля 1944 г. полк  
уничтожил сотни гитлеровцев, 
взорвал несколько дзотов и арт. 
батарей.

Звание Героя Советского Сою-
за присвоено 26 октября 1944 г.

Полк под его командованием 
дошел до Берлина. Последний 
бой майор Ерошкин провел  
2 мая 1945 г.

После окончания войны про-
должил службу в армии. В 1950 г.  
окончил Высшую артиллерий-
скую школу. С 1967 г. подпол-
ковник Ерошкин – в запасе. Жил 
и работал в пос. Быково Рамен-
ского р-на Московской обл.

Награжден двумя орденами  
Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

Умер 25 февраля 1972 г.
Похоронен в с. Островцы Ра-

менского района.
На площади Победы в г. Ра-

менское у Вечного огня установ-
лена гранитная плита, на кото-
рой высечено имя Героя.

Портрет А.Г. Ерошкина на-
ходится на Аллее Славы в парке 
Победы г. Спасска-Рязанского.

Источники:
Ерошкин Андрей Григорьевич //  

Герои Советского Союза. – Т. 1. – 
М., 1987. – С. 487.

Батуркин П.А. Ерошкин Анд-
рей Григорьевич / П.А. Батуркин, 
Л.П. Николенко // Герои зем-
ли Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 96–97.

Ерошкин Андрей Григорь- 
евич // Богатыри земли Рязан-
ской: Биобиблиографический 
указатель литературы / РОУНБ 
им. Горького. – Рязань, 2005. –  
С. 133–134.

ЕРШОВ
Александр Матвеевич 

Родился 11 сентября 1908 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд, 
с. Лукмос (ныне Рязанская обл., 
Сапожковский р-н). В детстве 
вместе с семьей переехал в село 
Славянка (ныне – Казахстан, 
Восточно-Казахстанская обл., 
Куршимский р-н). Получил на-
чальное образование, работал  
в колхозе.

В Красную Армию призван  
в 1941 г. Принимал участие в Ста-
линградской битве, освобожде-
нии Украинской, Белорусской и 
Литовской ССР. Дважды ранен.

17 июля 1944 г. сержант Ершов, 
командир отделения 1233-го 
стрелкового полка 371-й стрел-
ковой дивизии, 5 А, 3-й Белорус-
ский фронт, со своим отделением 
первым в полку переправил- 
ся через р. Неман в районе ме-
стечка Дарсунишкис (ныне –  
Каунасский уезд Литвы) и захва-
тил плацдарм на его западном 
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берегу. В бою он лично уничтожил 
12 солдат и офицеров против- 
ника, вместе с отделением успеш-
но отразил контратаку, удержав 
захваченные позиции. 

Через несколько дней он по-
лучил тяжелое ранение и после 
излечения, в феврале 1945 г., 
демобилизован.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта  
1945 г. за «образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм 
в боях с немецкими захватчика-
ми» сержант Александр Ершов 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Вернулся в с. Славянка, после 
демобилизации работал брига-
диром животноводческой фермы 
совхоза «Заградовский». В 1969 г. 
вышел на пенсию.

Награжден орденом Красной 
Звезды и рядом медалей.

Умер 21 февраля 1980 г.
Источники:
Ершов Александр Матвеевич // 

Герои Советского Союза. – Т. 1. – 
М., 1987. – С. 488.

Ершов Александр Матвеевич // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько- 
го. – Рязань, 2005. – С. 135.

Ершов А.М. // Герои Советского 
Союза. – Т. 1. – Алма-Ата, 1968. –  
С. 253–254.

Ершов А.М. // Герои северо-
казахстанцы. – Петропавловск, 
2000. – С. 18.

ИВАнОВ 
Дмитрий Павлович 
Родился 27 мая 1923 г. в г. Спас- 

ске (ныне г. Беднодемьяновск) 
Пензенской обл., в семье кре-

стьянина. Окончив 9 классов, 
работал счетоводом на кожевен-
ном заводе в г. Спасска-Рязан- 
ского Рязанской обл.

В Красной Армии с октября 
1941 г. В 1942 г. окончил ускорен-
ный курс Подольского военного 
пехотного училища, эвакуиро-
ванного в г. Иваново. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с октября 1942 г. Член ВКП(б)/
КПСС.

Командир взвода 173-го гв. 
стрелкового полка (58-я гв. стрел-
ковая дивизия, 5-я гв. Армия,  
1-й Украинский фронт) гв. лей-
тенант Дмитрий Иванов особо 
отличился в бою 20 января 1945 г.

В этот день, несмотря на ура-
ганный огонь неприятеля, офи-
цер-гвардеец первым ворвался 
в село Боронув, юго-западнее  
г. Ченстохов (Польша).

Затем взвод гв. лейтенанта Ива-
нова форсировал р. Одер, за-
хватил плацдарм у г. Гуттентаг 
(ныне – Добродзень, Польша)  
и удерживал его до подхода ос-
новных сил. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. (опубликован в газете 
«Правда» от 29 июня 1945 г.,  
№ 154 [9925]) за образцовое вы- 
полнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы  
с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии лей-
тенанту Иванову Дмитрию Пав-
ловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 6044).

После войны Д.П. Иванов про-
должал службу в армии. 

С 1969 г. полковник Д.П. Ива-
нов – в запасе.

Жил в г. Воронеже, работал  
в Воронежском политехниче-
ском институте. 

Умер 24 июня 1985 г. Похоро-
нен на Юго-Западном кладбище 
в Воронеже.

Награжден орденами Лени-
на, Отечественной войны I и  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями, иностранным орденом 
и медалью. 

Почетный гражданин г. Богу-
чар (Воронежская обл.).

Бюст Героя установлен в парке 
30-летия ВЛКСМ в г. Бедноде-
мьяновске Пензенской обл.

На доме в г. Воронеже, где жил 
Герой, установлена мемориаль-
ная доска.

Источники:
Иванов Дмитрий Павлович // 

Герои Советского Союза. – Т. 1. – 
М., 1987. – С. 569.

ИСАИЧКИн 
Петр Петрович 
Родился 10 июля 1918 г., Ря-

занская губ., Спасский уезд,  
с. Кидусово (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в многодет-
ной крестьянской семье. В 1936 г.  
окончил 7-классную школу, 
курсы трактористов. Работал  
в колхозе.

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в сентябре 
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1938 г. За время службы освоил 
профессию радиста-телефони-
ста, радиомеханика. Участвовал 
в освободительном походе в За-
падную Украину и Западную 
Белоруссию в 1939 г., совет- 
ско-финляндской войне 1939–
1940 гг. 

Демобилизован в ноябре 1940 
года, работал старшим техником 
Милославского радиоузла.

В августе 1941 г. призван в ар- 
мию Милославским РВК и на-
правлен в гв. минометный полк 
на должность командира радио-
отделения. Участвовал в обо-
роне Москвы, в боях под На-
ро-Фоминском, Можайском, 
Волоколамском. Воевал на За-
падном, Северо-Западном, Брян-
ском, Украинском, Белорусском, 
Прибалтийском фронтах. Член 
ВКП(б) с 1942 г.

Командир отделения радио-
связи 399-го гв. минометного 
дивизиона, 100-го гв. миномет-
ного полка, 3 гв. А, Юго-Запад-
ный фронт, гв. старший сержант 
Исаичкин 9–25 февраля 1943 г. 
принимал участие в рейде под-
разделения полка по тылам про-
тивника в Лутугинском районе 
Ворошиловоградской области. 

Из наградного листа: «...Во вре-
мя налета вражеской группы пехо-
ты на боевые порядки дивизиона 

16 февраля 1943 г. тов. Исаичкин 
с группой бойцов получил задачу: 
огнем из ручного пулемета, вин-
товок и гранатами уничтожить 
атакующую группу пехоты. Тов. 
Исаичкин выполнил эту задачу  
с честью. Маленькая группа бой-
цов под командованием тов. Иса-
ичкина отбила атаку фашистов. 
Сам лично тов. Исаичкин из пуле-
мета уничтожил в этом бою 2 пу-
леметных расчета и 35 вражеских 
солдат и офицеров. Будучи тяжело 
раненным, продолжал стоять на  
боевом посту. Немцы снова пред-
приняли атаку на боевые поряд-
ки дивизиона в районе совхоза  
им. Демченко, однако отважная 
группа бойцов под руководством 
тов. Исаичкина успешно отбила ее, 
чем обеспечила дивизиону стрельбу 
прямой наводкой по скоплению 
вражеской пехоты. В последую-
щем бою 24 февраля 1943 г. тов. 
Исаичкин во время контратаки 
противника уничтожил из ручного 
пулемета 15 вражеских солдат. 
Всего за период с 9 февраля 1943 г.  
по 25 февраля 1943 г. тов. Иса-
ичкин уничтожил 85 вражеских 
солдат и офицеров».

21 апреля 1943 г. П.П. Исаич-
кину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». День Победы встретил  
в г. Пиллау.

Демобилизован в мае 1946 г.  
В 1951 г. вновь призван в радио-
технические войска, окончил 
радиотехнические курсы. 

С 1953 г. младший техник-лей-
тенант Исаичкин – в запасе. 

Жил в п.г.т. Советский Крым-
ской области. Работал в колхозе 
им. Энгельса, заведовал отделом 
Союзпечати в Советском, был 
старшим техником радиоузла  
связи, заведующим телевизи-
онным ателье, техником по ме-

дицинским аппаратам при рай-
больнице.

Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
медалями. 

Умер 11 апреля 1993 г.
Его портрет находится на Аллее 

Славы в парке Победы г. Спас-
ска-Рязанского. В селе Кидусово,  
у Поклонного креста, установ-
лена мемориальная доска.

Источники:
Исаичкин Петр Петрович // Ге-

рои Советского Союза. – Т. 1. – М., 
1987. – С. 591.

Исаичкин П.П. // Связисты –  
Герои Советского Союза. – Л., 
1982. – Кн. 1. – С. 325–326.

Батуркин П.А. Исаичкин Петр  
Петрович /  П.А.  Батуркин,  
Л.П. Николенко // Герои земли  
Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 134–136.

Исаичкин Петр Петрович // Бо-
гатыри земли Рязанской: Биоб-
лиографический указатель лите-
ратуры / РОУНБ им. Горького. –  
Рязань, 2005. – С. 188–190.

КЛОЧКОВ 
Иван Фролович 

Родился 22 февраля 1923 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд,  
с. Бельское (ныне Рязанская  
обл., Спасский р-н), в крестьян-
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ской семье. В 1941 г. окончил  
7 классов Бельской неполной 
средней школы. Работал секре-
тарем Бельского сельсовета.

В Красную Армию призван  
25 сентября 1941 г. Спасским 
РВК. В боях Великой Отечест-
венной войны с февраля 1942 г.

В составе 4-го воздушно-де-
сантного корпуса десантиро-
вался в тыл врага под Москвой 
и Калугой. Участвовал в боях на 
Дону, в Сталинградской битве, 
в наступательных и оборони-
тельных боях на Юго-Западном 
фронте, освобождал Донбасс, 
Украину, Польшу. 

Член ВКП(б) с сентября 1944 г. 
В 1944 г. окончил Подольское 

артиллерийское училище. С ян-
варя по 25 марта 1945 г. участво-
вал в Висло-Одерской и Восточ-
но-Померанской наступатель- 
ных операциях, пройдя путь от 
реки Вислы до побережья Бал-
тийского моря и реки Одер.

Младший лейтенант, коман-
дир огневого взвода батареи 
76-мм пушек 469-го стрелкового 
полка 150-й Идрицкой ордена 
Кутузова II степени стрелковой 
дивизии 79-го стрелкового кор-
пуса, 3 Уд. А, 1-й Белорусский 
фронт, особо отличился в боях  
за Берлин и его предместья.

17 апреля 1945 г. в бою за на-
селенный пункт Кунерсдорф 
(2 км юго-восточнее г. Врицен, 
Германия) находился в наступа-
ющей цепи пехоты. В этом бою 
его взводом уничтожено 3 орудия,  
4 станковых пулемета, до 30 сол-
дат противника.

Из наградного листа: «22 ап-
реля 1945 г. в боях за предместье 
Берлина – Панков – тов. Клочков 
проявил выдающийся героизм. По-
сле упорных боев противник пере-
шел в контратаку с самоходками. 

При артобстреле выведен рас-
чет из строя, тов. Клочков один  
у орудия принялся отражать  
контратаку противника. Под-
пуская самоходки на расстояние  
200 м, подбил 1 самоходку, а ос-
тальные повернули обратно.

Пехота противника наседала  
на орудие тов. Клочкова, отбива-
ясь снарядами, он заставил залечь 
пехоту, воспользовавшись этим, 
наши бойцы перешли в контрна-
ступление, на поле боя осталось 
43 трупа противника. Имея успех, 
пехотинцы быстро овладели пред-
местьем.

26 апреля 1945 г. при форсиро-
вании водной преграды Берлин–
Шнайдауэр тов. Клочков своим 
огнем прикрывал переправу пехоты 
на противоположный берег. Ста-
раясь сбросить переправленные 
подразделения, противник пошел 
в наступление с самоходками,  
тов. Клочков тремя снарядами 
поджег самоходку противника и 
вступил в дуэль с пушкой против-
ника прямой наводкой, 2-м сна-
рядом уничтожил пушку. Своими 
действиями тов. Клочков обеспе-
чил форсирование водной преграды 
батальоном».

После взятия Берлина за глав-
ным входом на внутренней сте-
не Рейхстага сделал надпись: 
«Клочков из Рязани».

15 мая 1946 г. И.Ф. Клочкову 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

После войны продолжал служ-
бу в рядах Вооруженных Сил. 
В 1956 г. окончил Военную ар-
тиллерийскую командную ака-
демию, в 1962 г. – Высшие ар-
тиллерийские курсы при этой 
академии. 

С 1971 г. Клочков – начальник 
курса Военной артиллерийской 
академии им. М.И. Калинина. 

В мае 1984 г. уволен в запас  
в звании генерал-майора. Рабо-
тал в Государственном музее 
истории г. Ленинграда. Избирал-
ся депутатом Верховного Совета 
СССР, работал председателем  
одного из подкомитетов Верхов-
ного Совета. Участник юбилей-
ного военного парада, посвящен-
ного 55-летию Великой Победы, 
прошел по Красной площади 
ассистентом у Знамени Победы.

В 1998 г. И.Ф. Клочкову прис-
воено звание «Почетный граж-
данин Спасского района Рязан-
ской области». Он также являлся 
почетным ветераном г. Москвы, 
почетным председателем Со-
вета Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов  
г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, почетным чле-
ном организации ветеранов ВДВ.

Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медалями. 

В 1995 г. награжден орденом 
Дружбы, в 2009 г. – орденом  
Почета. 

Его портрет находится на 
Аллее Славы в парке Победы  
г. Спасска-Рязанского. В селе 
Бельское Спасского р-на Рязан-
ской обл. на доме № 66 по улице 
Рябиновой установлена мемори-
альная доска.

Умер 16 августа 2010 г. Похо-
ронен в г. Санкт-Петербурге.

Источники:
Клочков Иван Фролович // 

Герои Советского Союза. – Т. 1. –  
М., 1987. – С. 667.
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Клочков И.Ф. Мы штурмовали 
Рейхстаг. – Л.: Лениздат, 1986. – 
190 с.: ил.

Батуркин П.А. Клочков Иван 
Фролович /  П.А.  Батуркин,  
Л.П. Николенко // Герои зем-
ли Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 153–154.

Клочков Иван Фролович // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько-
го. – Рязань, 2005. – С. 212–215.

Клочков Иван Фролович //  
Герои Спасской земли /  В. Федин, 
В. Цыганкова. – Рязань, 2015. –  
С. 106–115.

КУЗнЕЦОВ 
Иван Михайлович 

Родился 15 июня 1916 г., Са-
марская губ., с. Украинка (ныне 
Самарская обл., Большечерни-
говский р-н), в семье крестья-
нина. Окончил среднюю школу 
и школу ФЗУ при Одесском же- 
лезнодорожном училище. Ра-
ботал слесарем в депо Одесса –  
Главная. Учился в аэроклубе.

В Красной Армии с 1937 г. 
Окончил Одесскую школу выс-
шего пилотажа в 1938 г., курсы 
заместителей командиров ави-

ационных эскадрилий в 1943 г. 
Член ВКП(б) с 1943 г.

Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г.

20 июля 1944 г. Кузнецов полу-
чил задание нанести штурмо-
вой удар по железнодорожному 
эшелону на станции Рокишкис. 
Несмотря на заградительный 
огонь противника, он совершил 
на бреющем полете 3 захода, 
несколькими прямыми попа-
даниями уничтожил эшелон и 
разрушил железнодорожный 
путь. 15 железнодорожных ваго-
нов с ценным грузом противника 
сгорели. 15 августа 1944 г. при 
выполнении боевого задания  
в районе Западное Бруново 
группу самолетов Кузнецова 
атаковали 16 вражеских истре- 
бителей. Атака была отбита, и 
самолеты без потерь вернулись 
на базу. 12 марта 1945 г. группа 
Кузнецова уничтожила склад  
с боеприпасами в районе кре-
пости Грауденц и разрушила  
2 строения, где скрывалась не-
мецкая пехота. Вскоре после 
этого в районе г. Штиген пи-
лоты нанесли мощный удар по 
железнодорожной станции, вы-
звав большой пожар и взрывы. 
Еще через день в районе Тонтов  
уничтожили батарею.

Командир эскадрильи 593-го  
штурмового авиационного полка 
332-й штурмовой авиационной 
дивизии, 4 ВА, 2-й Белорус-
ский фронт, капитан Кузнецов  
к маю 1945 г. совершил 102 бое-
вых вылета на штурмовку и бом- 
бардировку военных объек-
тов противника, в воздушных 
боях сбил лично 1 самолет и  
6 – в группе.

Капитан И.М. Кузнецов уча-
ствовал в выполнении особого 

задания по разгрому Кенигсберг-
ской группировки вражеских 
войск 15 мая 1946 г. И.М. Куз-
нецову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После войны продолжил служ-
бу в ВВС. С 1946 г. майор Кузне-
цов – в запасе. Жил в с. Кирицы 
Спасского района. Работал ди-
ректором Кирицкой машинно-
тракторной станции, председа-
телем колхоза «Заветы Ильича», 
у чителем труда в Кирицкой 
средней школе.

Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра 
Невского, медалями.

Умер 11 декабря 1991 г. Похоро-
нен в с. Кирицы Спасского р-на 
Рязанской обл.

Его портрет находится на Ал- 
лее Славы в парке Победы  
г. Спасска-Рязанского. В поселке 
Павловка, на доме, в котором 
жил И.М. Кузнецов, установ-
лена мемориальная доска.

Источники:
Кузнецов Иван Михайлович // 

Герои Советского Союза. – Т. 1. – 
М., 1987. – С. 801.

Батуркин П.А. Кузнецов Иван 
Михайлович / П.А. Батуркин,  
Л.П. Николенко // Герои зем-
ли Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 440.

Кузнецов Иван Михайлович // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель ли- 
тературы / РОУНБ им. Горько- 
го. – Рязань, 2005. – С. 269–270.

Кузнецов Иван Михайлович // 
Герои Спасской земли / В. Федин, 
В. Цыганкова. – Рязань, 2015. –  
С. 124–127.
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ЛАХТИКОВ 
Федор Алексеевич 

Родился 21 июня 1911 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
с. Юшта (ныне Рязанская обл., 
Шиловский р-н). До начала вой-
ны работал в колхозе. 

В июле 1941 г. Лахтиков при-
зван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию.  
С августа того же года – на фрон-
тах Великой Отечественной  
войны. 

Воевал под Москвой, Брян-
ском, на Верхнем Дону, на Кур-
ской дуге, участвовал в Воро-
нежско-Косторнецкой опера-
ции, освобождал Левобережную 
Украину.

В начальный период войны 
оказался в окружении и плену,  
в марте 1943 г. освобожден и за-
числен стрелком взвода противо-
танковых ружей 835-го стрел-
кового полка 237-й стрелковой  
дивизии, 40 А, Воронежский 
фронт. Отличился во время бит-
вы за р. Днепр.

В ночь с 23 на 24 сентября 
1943 г. Лахтиков в числе пер-
вых переправился через Днепр  
в районе села Гребени Кагарлык-
ского района Киевской области 
Украинской ССР и принял ак-

тивное участие в боях за захват 
и удержание плацдарма на его 
западном берегу. 30 сентября  
1943 г. он лично подбил 2 враже-
ских танка, заставив остальные 
танки противника повернуть 
назад. Несмотря на полученное 
ранение, Лахтиков продолжал 
сражаться.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 октября 
1943 г. за «успешное форсирова-
ние реки Днепр южнее Киева, 
прочное закрепление плацдарма 
на западном берегу реки Днепр 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство» красноармеец Фе-
дор Лахтиков удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Участвовал в советско-япон-
ской войне. В 1946 г. демоби-
лизован. Вернулся в родное село. 

Умер 21 июня 1969 г. Похоро-
нен в с. Юшта.

Награжден двумя медалями  
«За отвагу».

Источники:
Лахтиков Федор Алексеевич // 

Герои Советского Союза. – Т. 1. – 
М., 1987. – С. 850.

Батуркин П.А. Лахтиков Фе-
дор Алексеевич / П.А. Батуркин,  
Л.П. Николенко // Герои зем-
ли Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 440.

Лахтиков Федор Алексеевич // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горь- 
кого. – Рязань, 2005. – С. 296–297.

ЛИПАТКИн 
Федор Акимович 
Родился 31 марта 1918 г., Ря-

занская губ., Спасский уезд,  
с. Новоселки (ныне Шилов-
ский р-н), в крестьянской семье.  

Окончил 6 классов и курсы трак-
тористов. Работал в колхозе.

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1938 г. 
Окончил полковую школу мл. 
командиров. 

Участник советско-финлянд-
ской войны. Исполняющий 
должность командира разведы-
вательной роты 136-го стрел-
кового полка 97-й стрелковой 
дивизии, 13 А, рядовой Липаткин  
отличился в бою у д. Нау Нилла 
на Карельском перешейке.

В конце февраля 1940 г. Ли-
паткин с группой разведчиков  
из 11 человек при возвращении 
с задания попал в окружение.  
2 бойцов он отправил с развед-
данными в штаб полка, а с ос- 
 тавшимися бойцами вступил  
в неравный бой с противником. 
Организовал круговую оборону. 
Когда кончились патроны, отби-
вались гранатами, продержались 
до подхода подкрепления.

Звание Героя Советского Сою- 
за присвоено 7 апреля 1940 г.

В 1941 г. окончил Ульяновское 
танковое училище. На фрон-
тах Великой Отечественной  
войны с 1944 по 1945 г. Командуя 
танковой ротой, ст. лейтенант 
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Липаткин участвовал в ее за- 
ключительных операциях.

После войны продолжил служ-
бу в армии. 

Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями.

28 августа 1952 г. капитан Ли-
паткин погиб при исполнении 
служебных обязанностей. По-
хоронен на городском кладбище 
в г. Новоград-Волынский Жи-
томирской обл. (Украина).

Именем Героя названа улица  
в р.п. Шилово. На здании шко-
лы, в которой он учился, уста-
новлена мемориальная доска.

Портрет Ф.А. Липаткина на-
ходится на Аллее Славы в парке 
Победы г. Спасска-Рязанского.

Источники:
Липаткин Федор Акимович // 

Герои Советского Союза. – Т. 1. – 
М., 1987. – С. 870.

Батуркин П.А. Липаткин Федор 
Акимович / П.А. Батуркин, Л.П. 
Николенко // Герои земли Рязан-
ской. – Рязань, 1996. – С. 211–212.

Липаткин Федор Акимович // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько-
го. – Рязань, 2005. – С. 301–302.

САЗОнОВ 
Иван Александрович  
Родился 13 ноября 1916 г., 

Рязанская губ., Спасский уезд, 
д. Разбердеево (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в крестьян-
ской семье. В шестилетнем воз-
расте остался сиротой и был взят 
на воспитание старшей сестрой, 
которая жила в р.п. Пироговский 
(ныне п.г.т. Московской обл.). 
Окончил 9 классов Пирогов-
ской средней школы, в 1935 г. –  

школу ФЗУ при вагонострои-
тельном заводе г. Мытищи Мо-
сковской обл. Работал токарем 
на Мытищинском машиностро-
ительном заводе и фабрике шер-
стяных изделий «Пролетарская 
победа».

22 апреля 1936 г. призван  
в Красную Армию по спецна-
бору. Зачислен в полковую школу 
при 5-й АДП (артиллерийская 
дивизия прорыва), в которой 
служил до 1938 г. Принимал  
участие в боях у озера Хасан  
(1938 г.). 16 декабря 1938 г. демо-
билизован. 

С 1938 по май 1941 г. работал 
фрезеровщиком на заводе № 8 
им. М.И. Калинина в г. Кали-
нинграде (ныне г. Королев Мо-
сковской обл.). 

В 1940 г. окончил курсы усо-
вершенствования командного 
состава при Московском военном 
округе.

15 мая 1941 г. вновь призван  
в армию Мытищинским РВК.  
Во время прохождения службы 
занимал разные должности: ко-
мандир саперного взвода, сапер-
ной роты.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. 
Участвовал в боях на Западном, 

Юго-Западном, 3-м Украин-
ском фронтах. По документам 
партийного архива Донецкого 
областного комитета компартии 
Украины, Сазонов – участник 
подпольно-патриотической груп-
пы под руководством В.С. Есипо-
ва, действовавшей в г. Славянске  
в период с января 1942 по сен-
тябрь 1943 г.

Командир роты 988-го стрел-
кового полка 230-й стрелковой 
дивизии, 5 Уд. А, 1-й Белорус-
ский фронт, старший лейте- 
нант Сазонов отличился при 
форсировании реки Шпрее на 
подступах к г. Берлину. 23 апре- 
ля 1945 г. рота захватила плац-
дарм на западном берегу в райо-
не г. Трептов. Сазонов первым 
со своей ротой форсировал реку, 
выбил из траншеи до полуто-
ра роты пехоты немцев. Части 
стрелковой дивизии смогли без 
потерь преодолеть водный ру- 
беж и войти в центральную часть 
Берлина. 24 апреля Сазонов  
в пятый раз ранен, проходил ле-
чение в госпитале.

Из наградного листа «…Стар-
ший лейтенант Сазонов И.А.  
в боях с немецкими захватчи-
ками на подступах к Берлину, и  
в особенности при форсировании 
реки Шпрее, проявил образцы  
воинского мастерства в управ-
лении ротой, стойкости, муже-
ства и героизма».

31 мая 1945 г. И.А. Сазонову  
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны продолжил служ-
бу в армии в должности коман- 
дира стрелковой роты 3-го мо-
тострелкового батальона 54-го 
механизированного полка 17-й 
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механизированной дивизии.  
С 1946 г. капитан Сазонов – в за - 
пасе.

Жил в п.г.т. Пироговский 
Московской обл., работал на 
фабрике «Пролетарская победа» 
начальником штаба ПВО, на-
чальником ЖКО, помощником 
директора штаба ГО. Избирался 
депутатом Пироговского посел-
кового Совета. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Куту-
зова III степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями.

Умер 24 ноября 1992 г. Похо-
ронен в п. Пироговский Мыти-
щинского р-на Московской обл.

Его портрет находится на Ал- 
лее Славы в парке Победы  
г. Спасска-Рязанского. В дерев-
не Разбердеево Спасского р-на 
Рязанской обл. на стеле павшим 
бойцам установлена мемориаль-
ная доска.

Источники:
Сазонов Иван Александрович // 

Герои Советского Союза. – Т. 2. – 
М., 1988. – С. 406.

Батуркин П.А. Сазонов Иван 
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С. 299.
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Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько- 
го. – Рязань, 2005. – С. 462–264.

Абрамов С.В. Сазонов Иван  
Александрович / С.В. Абрамов //  
Герои Спасской земли. 1941– 
1945. – Спасск-Рязанский, 2015. –  
С. 20–21. 

Сазонов Иван Александрович // 
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С. 142–151.

СТЕПАннИКОВ 
Федор Иванович 

Родился 24 ноября 1910 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд,  
д. Одоевцево (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в семье кре-
стьянина. Окончил 4 класса Одо-
евской школы. Переехал с роди-
телями в Читинскую обл.

 23 июля 1941 г.  призван  
в Красную Армию Зейским РВК 
Читинской обл., с того же вре-
мени на фронте. Понтонер 9-го 
отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона, 
60 А, Воронежский, Централь-
ный фронты, ефрейтор Сте-
панников при форсировании  
р. Днепр в районе с. Окуниново, 
Козелецкий р-н, Черниговская 
обл. (Украина), прикрывал огнем 
автомата высадку частей диви-
зии на плацдарм на западном 
берегу р. Днепр.

Из наградного листа: «25 сен-
тября 1943 г. ефрейтор Степанни-
ков, являясь командиром десант-
ного расчета, первым переправил 
десант стрелков на правый берег  
реки Днепр... Тов. Степанни-
ков первым выбрался из понтона  
с автоматом и гранатой в руках 
и своим огнем прикрывал уча-
сток высадки десанта до занятия 

стрелками боевого порядка, при 
этом лично сам уничтожил не-
сколько человек гитлеровцев...

В течение четырех суток без  
сна и отдыха ефрейтор Степан-
ников под непрерывным артил-
лерийским и минометным огнем 
противника переправил войска 
на правый берег реки Днепр и на 
четвертые сутки, обессилевший,  
он снят с понтона на руках  
бойцов».

17 октября 1943 г. Ф.И. Степан-
никову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1945 г. младший сержант  
Степанников тяжело ранен, ли-
шился левой руки, после чего 
демобилизован по инвалидности. 
Жил в пос. Мальцево Озерского 
р-на Калининградской обл.

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За оборо-
ну Сталинграда».

Умер 9 августа 1985 г., похоро-
нен на кладбище пос. Мальцево 
Озерского района Калининград-
ской области.

Его портрет находится на Ал- 
лее Славы в парке Победы  
г. Спасска-Рязанского.

В деревне Разбердеево Спас-
ского района Рязанской области 
на стеле павшим бойцам уста-
новлена мемориальная доска.

Источники:
Степанников Федор Ивано- 

вич // Герои Советского Союза. – 
Т. 2. – М., 1988. – С. 521.

Батуркин П.А. Отважный пон-
тонер / П.А. Батуркин, Л.П. Ни- 
коленко // В огне войны. – Рязань, 
1983. – С. 161–163.

Степанников Федор Иванович // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
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литературы / РОУНБ им. Горь-
кого. – Рязань, 2005. – С. 496–497.

Абрамов С.В. Степанников Фе-
дор Иванович / С.В. Абрамов // 
Герои Спасской земли. 1941– 
1945. – Спасск-Рязанский, 2015. – 
С. 24–25.

СТРОЙКОВ 
николай Васильевич 

Родился 21 декабря 1921 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд,  
с.  Тырнова Слобода (ныне  
с. Тырново, Рязанская обл., Ши-
ловский р-н). В 1933 г. окончил 
4 класса Тырновской сельской 
школы. После переезда семьи  
в город Рязань учился в 7-лет-
ней школе (ныне школа-гим-
назия № 2 им. И.П. Павлова), 
окончил школу ФЗУ. Работал 
слесарем в совхозе «Искра»,  
с 1938 по 1940 г. – слесарем-
сборщиком механосборочно-
го цеха завода «Рязсельмаш», 
посещал аэроклуб. С января  
1941 г. в рядах Красной Ар-
мии, в 1942 г. окончил Одесскую  
военную авиационную школу 
пилотов.

С 16 мая 1943 г. младший лей- 
тенант Н.В. Стройков на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны в составе 508-го иап  

(27 октября 1944 г. преобразован 
в 213-й гв. тап), летал на «Як-7»  
и «Аэрокобре». Сражался на Во- 
ронежском, 1-м и 2-м Украин-
ских фронтах.

К 1 мая 1945 г. командир эскад-
рильи 213-го гв. истребитель-
ного авиационного полка 22-й 
гв. истребительной авиацион- 
ной дивизии, 2 ВА, 1-й Украин-
ский фронт, гв. старший лейте-
нант Н.В. Стройков произвел  
245 боевых вылетов, провел  
66 воздушных боев, сбил лично  
16 и в составе группы 19 само-
летов противника (по данным 
наградного листа – 14 лично, 
4 в паре и 17 в группе). Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 г. удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

Участник советско-японской 
войны 1945 г. Затем продолжил 
служить в ВВС. В 1946 г. окон-
чил Высшие летно-тактические 
курсы усовершенствования  
офицерского состава в Липец-
ке. С ноября 1950 по февраль 
1951 г. гв. майор Н.В. Стройков 
принимал участие в вооружен-
ном конфликте на территории 
Кореи в должности командира 
эскадрильи 72-го гв. иап 151-й 
гв. иад 64-го иак. Летал на  
«МиГ-15», в воздушных боях 
лично сбил 1 самолет ВВС США. 
Затем назначен советником ко-
мандира истребительного авиа-
ционного полка ВВС Китайской 
Народной Республики. 

С 1958  г .  гв .  полковник  
Н.В. Стройков – в запасе по со-
стоянию здоровья. Жил в городе 
Минске (Белоруссия). 

Умер 13 января 1964 г. Похо- 
ронен на Восточном (Москов-
ском) кладбище в Минске. 

В селе Тырново на здании  
школы № 2 и профессиональ-
ного лицея № 1 в Рязани уста-
новлены мемориальные доски. 
Имя Героя носит улица в Рязани 
и средняя школа в селе Тырново.

Награжден двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Красной 
Звезды, медалями.

Источники:
Стройков Николай Василь- 

евич // Герои Советского Союза. –  
Т. 2. – М., 1988. – С. 531.

Стройков Николай Василь- 
евич // Богатыри земли Рязан-
ской: Биобиблиографический 
указатель литературы / РОУНБ 
им. Горького. – Рязань, 2005. –  
С. 496–497.

Батуркин П. Его имя повторя-
ется ежедневно // Солдаты сла- 
вы не искали. – М., 1970. – С. 281– 
286.

Гордость земли Шиловской //  
Зем ля Евпатия Коловрата. –  
Шилово, 1998. – С. 58.

ФЕДИн 
Михаил Акимович 

Родился 23 мая 1922 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
д. Тонино (ныне Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Старое Тонино), 
в семье крестьянина. В 1939 г. 
окончил 1-й курс Спасского пе-
дагогического училища. Работал 
учителем в Аранинской непол-
ной средней школе Хунзахского 
района Дагестанской АССР.

15 сентября 1940 г. призван  
в Красную Армию Хунзахским 
РВК. В 1942 г. окончил 2-е Вла-
дивостокское военное пехотное  
училище, в 1943 г. – высшие 
офицерские курсы «Выстрел»  
в г. Солнечногорске Москов-
ской области. Член ВКП(б)  
с 1943 г.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны лейтенант Фе-
дин с 15 мая 1943 г. Участвовал 
в боевых действиях на Харьков-
ском, Киевском направлениях.

23 декабря 1943 г. капитан, 
командир танковой десантной 
роты мотострелкового пулемет-
ного батальона 178-й танковой 
бригады 10-го танкового корпу-
са, 40 А, Воронежский фронт, 
отличился при форсировании  
р. Днепр.

Из наградного листа: «...В боях 
на Белгородско-Харьковском на-
правлении... за деревни Долгий, 
Березовка 13 и 14 июля 1943 г. его 
рота уничтожила до 200 гит-
леровцев. Особенно организовал 
успешное наступление в боях  
23 и 24 июля 1943 г. за дерев-
ни Ново-Черкасское, Триречное.  
В результате стремительной 
атаки 24 июля 1943 г. тов. Федин 
с группой бойцов, ворвавшись на 
окраину д. Триречное, где немцы 
сосредоточили до батальона пехо-
ты... огнем автоматов и гранат 
уничтожил до 240 гитлеровцев, 
забрал склад с боеприпасами, 
уничтожил 2 автомашины, из них  
1 радийную, корректирующую 
огонь минометов, 3 станковых  

пулемета; захвачено 18 пленных 
немцев и 2 ручных пулемета. Сам 
лично Федин уничтожил из тро-
фейного пулемета до 30 гитле-
ровцев.

В боях на Киевском направле-
нии при форсировании реки Днепр  
24 сентября 1943 г. (в районе  
хут. Монастырек, ныне в черте 
п.г.т. Ржищев Киевской обл.) тов. 
Федин с группой автоматчиков 
переправился на правый берег реки 
Днепр и при яростных атаках 
противника удержал захваченные 
позиции. В трудный момент, 
когда противник вторично пере-
шел в контратаку, тов. Федин 
организовал вокруг себя остав-
шихся бойцов, и стремительным 
ударом они вырвали инициативу  
из рук противника, решив исход 
боя в свою пользу. Там, где боролся 
тов. Федин, враг не прошел. Успех 
тов. Федина поддержали другие 
части и прочно закрепились на до-
стигнутом рубеже».

10 января 1944 г. М.А. Федину 
присвоено звание Героя Со- 
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны Федин продол-
жил службу в армии. В 1946 г. 
окончил 2 курса Военной акаде-
мии бронетанковых и механизи-
рованных войск. 

С 15 января 1969 г. полковник 
Федин – в запасе. Жил в г. Мос-
кве, работал в одном из мини-
стерств.

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями.

Умер 19 ноября 2001 г. Похо-
ронен на Преображенском клад-
бище Москвы.

Его портрет находится на 
Аллее Славы в парке Победы  
г. Спасска-Рязанского. В селе 
Старое Тонино рядом с админи-
стративным зданием установ-
лена мемориальная доска.

Источники:
Федин Михаил Акимович //  

Герои Советского Союза. – Т. 2. – 
М., 1988. – С. 639.

Батуркин П.А. Федин Миха-
ил Акимович / П.А. Батуркин,  
Л.П. Николенко // Герои земли 
Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 353–354. 

Федин Михаил Акимович // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько-
го. – Рязань, 2005. – С. 534–535.

Абрамов С.В. Федин Михаил 
Акимович / С.В. Абрамов // Ге- 
рои Спасской земли. 1941–1945. –  
Спасск-Рязанский, 2015. – С. 28–29.

Федин Михаил Акимович //  
Герои Спасской земли / В. Федин,  
В. Цыганкова. – Рязань, 2015. –  
С. 169–174.

ФЕДЮнИн 
Александр Кузьмич 

Родился 15 сентября 1911 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд,  
д. Шатрище (ныне Рязанская 
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обл., Спасский р-н), в семье 
крестьянина. Окончил 7 классов. 
Работал в Шиловском райкоме 
комсомола.

В 1933 г. призван в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. 
Участвовал в боях у озера Хасан 
(1938 г.). В 1940 г. окончил кур- 
сы младших лейтенантов за- 
паса. Член ВКП(б) с 1941 г.

На фронтах Великой Оте-
чественной войны с сентября  
1941 г., воевал на Донском, 
1-м Прибалтийском фронтах.  
В 1943 г. окончил курсы «Выст-
рел». Участник Сталинград- 
ской и Курской битв.

Командир батальона 210-го 
гв. стрелкового полка 71-й гв. 
Витебской стрелковой дивизии,  
6 А, 1-й Прибалтийский фронт, 
гв. майор Федюнин со своими 
бойцами 23 июня 1944 г. первым 
ворвался на железнодорожную 
станцию Сиротино Витебской 
обл., уничтожил до роты солдат 
противника, захватил эшелон 
с танками, 2 склада, 2 орудия. 
На следующий день батальон 
форсировал реку Западная Дви-
на и закрепился на плацдарме, 
чем содействовал переправе 
полка. Трое суток сражались 
бойцы против превосходящих 
сил противника, но не отступили 
ни на шаг. Получив контузию, 
Федюнин не покинул поле боя, 
а, превозмогая боль, находился 
в боевых порядках и руководил 
обороной. Батальон участвовал  
в освобождении г. Полоцка (Бе-
лоруссия), воевал в Прибалтике.

22 июля 1944 г. А.К. Федю-
нину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

До 1956 г. служил в Совет- 
ской Армии.

В 1956–1974 гг. подполковник 
запаса Федюнин жил и работал 
в г. Шахты Ростовской области. 
Много лет возглавлял коллектив 
стройцеха шахты «20 лет РККА», 
работал десятником участка 
погрузки на шахте «Пролетар-
ская диктатура», затем на шахте  
им. Артема. Избирался депу-
татом райсовета, секретарем 
цеховой парторганизации. Вел 
большую общественную работу 
по патриотическому воспита- 
нию молодежи.

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя 
орденами Красного Знамени,  
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Сталинграда».

Умер 4 ноября 1975 г.
Б ю с т  Г е р о я  у с т а н о в л е н  

в г. Шахты Ростовской обл., 
где одна из улиц носит его имя. 
Его портрет находится на Аллее  
Славы в парке Победы г. Спас-
ска-Рязанского.

Источники:
Федюнин Александр Кузьмич // 

Герои Советского Союза. – Т. 2. – 
М., 1988. – С. 647.

Федюнин Александр Кузьмич //  
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько- 
го. – Рязань, 2005. – С. 540–541.

Абрамов С.В. Федюнин Алек-
сандр Кузьмич / С.В. Абрамов //  
Герои Спасской земли. 1941– 
1945. – Спасск-Рязанский, 2015. –  
С. 30–31.

Федюнин Александр Кузьмич // 
Герои Спасской земли / В. Федин, 
В. Цыганкова. – Рязань, 2015. –  
С. 175–181.

Батуркин П.А. Его называли  
Батей / П.А. Батуркин, Л.П. Ни-
коленко // В огне войны. – Ря-
зань, 1983. – С. 178–180.

ХАРЧЕВИн 
Федор Павлович 

Родился 19 февраля 1900 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд, 
д. Тонино (ныне Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино), 
в семье крестьянина. Окончил 
начальное училище. 

Добровольно вступил в Ра-
боче-крестьянскую Красную 
Армию в 1919 г. Участник Граж-
данской войны. Член ВКП(б)  
с 1919 г. 

В 1935 г. окончил Военную 
инженерную академию.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июля 1941 г. 
Участвовал в боях в районе г. Ко- 
зельска, в Острогожско-Россо-
шанской, Харьковской оборо-
нительных и наступательных 
операциях в составе войск Запад-
ного и Воронежского фронтов. 

В 1943 г. полковник Харче- 
вин – начальник инженерных 
войск 3 гв. ТА.

В октябре–ноябре 1943 г.  
Ф.П. Харчевин организовал 
форсирование танковой арми-
ей р. Днепр южнее г. Киева, 
укрепление и удержание захва-
ченного плацдарма на правом 
берегу реки.
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17 ноября 1943 г. Ф.П. Харче-
вину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

С января по февраль 1945 г. гв. 
полковник Харчевин правильно 
организовал и нацелил инже-
нерные войска на преодоление 
укрепленных рубежей против- 
ника и форсирование реки Пили-
ца, четыре раза рек Варта и Обра.

При форсировании р. Шпрее 
лично организовал и руководил 
паромными переправами, где под 
огнем противника переправил 
все танки армии, обеспечив тем 
самым вступление наших войск 
в Берлин.

До конца Великой Отечест-
венной войны Федор Харчевин 
участвовал также в таких извест-
ных наступательных операциях 
советских войск, как Проску-
ровско-Черновицкая, Львов-
ско-Сандомирская, Сандомир-
ско-Силезская, Берлинская и 
Пражская.

В 1945 г. Харчевину присвоено 
звание генерал-майора инже-
нерных войск. 

В 1951 г. окончил Высшие ака-
демические курсы при Военной 
академии Генштаба. Занимал 
должности начальника инже-
нерных войск Дальневосточного 
военного округа и заместителя 
начальника управления стро-
ительства, отдавая много сил и 
энергии делу укрепления Воору-
женных Сил СССР. 

Награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова  
II степени, Красной Звезды, 
польским орденом «Крест хра-
брых», медалью «За оборону 
Кавказа».

С 1955 г. – в запасе, жил  
в г. Мос кве.

Умер 28 мая 1969 г. Похоронен 
в Одессе на 2-м Христианском 
кладбище.

Его портрет находится на Ал- 
лее Славы в парке Победы  
г. Спасска-Рязанского. В честь 
Ф.П. Харчевина в д. Старое То-
нино Спасского р-на Рязанской 
обл. названа улица и рядом с ад-
министративным зданием уста-
новлена мемориальная доска.

Источники: 
Харчевин Федор Павлович // 

Герои Советского Союза. – Т. 2. – 
М., 1988. – С. 678. 

Батуркин П.А. Харчевин Федор 
Павлович/ П.А. Батуркин, Л.П. 
Николенко // Герои земли Рязан-
ской. – Рязань, 1996. – С. 374–376.

Харчевин Федор Павлович // 
Богатыри земли Рязанской: Био-
библиографический указатель 
литературы / РОУНБ им. Горько-
го. – Рязань, 2005. – С. 560–561. 

Абрамов С.В. Харчевин Федор 
Павлович / С.В. Абрамов // Герои 
Спасской земли. 1941–1945. –  
Спасск-Рязанский, 2015. – С. 32–33.

ЦЫГАнОВ 
Михаил Степанович 
Родился 12 июля 1921 г., Ря-

занская губ., Спасский уезд,  
с. Сасыкино (ныне Рязанская 
обл., Шиловский р-н), в кре-
стьянской семье. Окончил 7 клас-
сов, курсы трактористов. Работал 
трактористом Шиловской МТС.

25 сентября 1939 г. призван  
в Рабоче-крестьянскую Красную 
Армию.

На фронте с июня 1941 г. Во-
евал на Западном, Воронежском, 
Степном фронтах, ранен, кон-
тужен. 

Гв. рядовой Цыганов, стрелок 
208-го гв. стрелкового полка  

69-й гв. стрелковой дивизии,  
4 гв. А, Степной фронт, отли-
чился при форсировании Днепр 
у хутора Змытница, Светловод-
ский р-н, Кировоградская обл. 
В октябре 1943 г. перед полком  
поставлена задача форсировать 
реку и закрепиться на плацдарме 
на правом берегу р. Днепра. Под 
ураганным артиллерийско-ми-
нометным и пулеметным огнем 
бойцы овладели безымянным 
островом, через протоки перешли 
на правый берег и закрепились 
на отвоеванном у противника 
плацдарме. 6 октября 1943 г. ря-
довой Цыганов водрузил на самой 
высокой точке освобожденной 
территории Красное Знамя.

Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 22 февраля 1944 г. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

В 1945 г. демобилизован. До 
выхода на пенсию – на хозяй-
ственной работе. Член районного 
совета ветеранов, участвовал 
в патриотическом воспитании 
молодежи. Почетный гражданин 
р.п. Шилово.
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Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, 
медалями.

Умер 18 января 2001 г., похо-
ронен на кладбище р.п. Шилово.

Источники: 
Богатыри земли Рязанской.  

Часть 1: Биобиблиографический 
указатель. – Рязань, 2005.

Воробьев В.П., Ефимов Н.В. Ге- 
рои Советского Союза: справ. –  
СПб., 2010.

Герои Советского Союза: Крат-
кий биогр. слов. – Т. 1. – М., 1987.

Документы на сайте «Подвиг 
народа».

http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=14598

ЧИЯнЕВ 
Петр Александрович 

Родился 22 мая 1919 г., Рязан- 
ская губ., Спасский р-н, с. Сан-
ское (ныне Рязанская обл., Ши-
ловский р-н), в крестьянской 
семье. В 1931 г. окончил Сан- 
скую начальную школу. Работал 
в колхозе, грузчиком на приста- 
ни Шилово.

В марте 1939 г. призван в Крас-
ную Армию Шиловским РВК. 
Окончил полковую школу мл. 
командиров. Старшина Чиянев 
служил командиром противо-

танкового арторудия. В 1940 г. 
направлен в зенитный полк.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 г. 
Воевал на Крымском, Северо-
Кавказском, 1-м Белорусском 
фронтах, ранен, контужен. 

Член ВКП(б) с 1943 г.
Командир орудия 4-й батареи 

823-го Сталинского артиллерий-
ского полка 301-й Сталинской 
стрелковой дивизии, 5 Уд. А,  
1-й Белорусский фронт, П.А. Чи- 
янев отличился в боях на левом 
берегу р. Одер восточнее г. Ври-
цен (Германия).

 Из наградного листа: «...В бою 
3 февраля 1945 г. при удержании 
плацдарма на западном берегу  
р. Одер в районе населенного пун-
кта Ордвиг (Германия) противник 
в течение дня 6 раз контратаковал 
наши позиции силами до 2 баталь-
онов пехоты, поддерживаемых  
16 танками и 10 бронетранспор-
терами, пытаясь сбросить наши 
войска с занимаемого плацдарма. 
При отражении контратаки 
стрельбой прямой наводкой, огнем 
своего орудия подбил 2 танка и 
уничтожил до взвода пехоты про-
тивника.

4 февраля 1945 г. противник  
три раза контратаковал наши 
боевые порядки силою до 3 ба-
тальонов,  поддерживаемых  
15 танками и 5 бронетранспор-
терами. Тов. Чиянев, находясь на 
прямой наводке в боевых порядках 
пехоты, несмотря на сильный 
огонь танков, вступил в неравный 
бой с 3 танками, пытавшимися 
уничтожить его орудие... огнем из 
своего орудия уничтожил 1 танк, 
а остальные обратил в бегство...»

Звание Героя Советского Сою-
за присвоено 24 марта 1945 г.

В июле 1946 г. уволен в запас. 
До пенсии работал в родном се-

ле старшим конюхом, слесарем  
в мастерских.

Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, Славы II, 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа».

Умер 6 сентября 1996 г. Похо-
ронен в с. Санское.

Источники:
Чиянев Петр Александрович // 

Герои Советского Союза. – Т. 2. – 
М., 1988. – С. 739.

Батуркин П.А. Чиянев Петр 
Александрович/ П.А. Батуркин, 
Л.П. Николенко // Герои зем-
ли Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 391–392.

Чиянев П.А. // Земля Евпатия 
Коловрата. – Шилово, 1998. –  
С. 60.

ЧУЛИЧКИн 
Илларион Федорович 

Родился 10 апреля 1915 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
д. Горяпино (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н, деревня не 
существует), в крестьянской се-
мье. Окончил 4 класса местной 
школы. В 1928 г. семья переехала 
в г. Ленинград. Илларион окон-
чил 10 классов и школу ФЗУ. 
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Работал слесарем-лекальщиком 
на заводе «Двигатель». После 
окончания курсов мастеров на-
значен мастером лекального 
участка завода.

На фронте с 1941 г. Воевал на 
Ленинградском, 1-м, 2-м Укра-
инских фронтах, ранен. Старший 
сержант, командир отделения 
9-го отдельного инженерно-са-
перного батальона 52-й инже-
нерно-саперной бригады, 21 А,  
2-й Украинский фронт, отли-
чился 29 января 1945 г. в районе 
г. Бреслау (г. Вроцлав, Польша).

Из наградного листа: «...При по-
стройке переправы через реку Одер 
старший сержант Чуличкин под 
сильным пулеметным обстрелом 
противника... первым бросился  
в воду реки для установки опоры. 
Его самоотверженный пример 
увлек за собой остальных бойцов 
подразделения. Бесстрашно и са-
моотверженно они работали под 
огнем противника в ледяной воде, 
обеспечивая устройство переправы 
для пропуска артиллерии и боепри-
пасов. Просочившиеся к месту по-
стройки переправы автоматчики 
и снайперы противника старались 
сорвать строительство. Чулич-
кину поручено обеспечить с его 
отделением безопасность работы. 
Чуличкин... повел отделение на 
врага. Первым, под автоматным 
огнем противника, по разбитому 
льду, пробрался на другой берег реки 
до огневых позиций противника 
и лично уничтожил гранатами  
2 огневые точки противника  
в зданиях. Геройское поведение 
Чуличкина позволило ему вместе 
с воодушевленным им отделением 
уничтожить прорвавшихся авто-
матчиков противника в количе-
стве 14 человек и тем самым обе-

спечить бесперебойное и досрочное 
окончание переправы».

10  апреля 1945 г. И.Ф. Чуличкину 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награжден орденами Отечест- 
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
отвагу».

Жил в г. Ленинграде (ныне  
г. Санкт-Петербург). Работал на 
заводе «Двигатель» начальни-
ком смены участка лекальщи-
ков. Избирался депутатом рай-
совета и горсовета, секретарем 
райкома КПСС.

Умер 25 сентября 2008 г. По-
хоронен на Большеохтинском 
кладбище в г. Санкт-Петербурге.

Его портрет находится на Аллее 
Славы в парке Победы г. Спас-
ска-Рязанского. В селе Емелья-
новка на доме № 55 установлена 
мемориальная доска.

Источники: 
Чуличкин Илларион Федоро-

вич // Герои Советского Союза. –  
Т. 2. – М., 1988. – С. 742.

Батуркин П.А. Чуличкин Илла-
рион Федорович / П.А. Батуркин, 
Л.П. Николенко // Герои зем - 
ли Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 394–395.

Абрамов С.В. Чуличкин Илла-
рион Федорович / С.В. Абрамов //  
Герои Спасской земли. 1941– 
1945. – Спасск-Рязанский, 2015. –  
С. 24–25.

ШТРЯКИн 
Матвей Иванович 
Родился 27 декабря 1915 г., 

Рязанская губ., Спасский уезд,  
с. Лубяники (ныне Рязанская 

обл., Касимовский р-н), в кре-
стьянской семье.  Окончил  
7 классов, в 1935 г. – 2-годичные 
курсы учителей. Работал счето-
водом в сельпо в с. Лубяники.

В 1937 г. призван в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию 
Спасским РВК. Служил в горо-
дах Брянске, Орше, с 1939 г. –  
в г. Лида. Незадолго до начала 
Великой Отечественной войны 
переведен в войска ПВО в г. Ри-
гу. Затем окончил школу млад-
ших авиаспециалистов, служил 
авиамехаником.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 22 июня 1941 г. 
Воевал на Северо-Западном, 2-м 
Прибалтийском фронтах. Член 
ВКП(б) с 1942 г.

Окончил Ивановскую воен-
ную школу летчиков. 

С 5 апреля 1944 г. – лейтенант, 
командир звена 810-го Режиц-
кого штурмового авиационного 
полка 225-й штурмовой авиаци-
онной дивизии 11-го смешанного 
авиационного корпуса, 15 ВА,  
2-й Прибалтийский фронт.  
Летчик Штрякин атаковал не-
мецкие позиции пулеметно-пу-
шечным огнем, огнем реактив- 
ных снарядов, наносил бомбо-
вые удары, неоднократно по-
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падая под сильный зенитный 
огонь противника. Четырежды 
его самолет был подбит.

Из наградного листа: «За время 
пребывания на фронте (с апреля 
1944 по февраль 1945 г.)... совер-
шил 84 успешных боевых вылета на 
штурмовку живой силы и техники 
противника на самолете «Ил-2» 
по переднему краю и в глубину обо-
роны противника на 35–50 км.  
В жесточайших боях с врагом 
тов. Штрякин показал образцы 
личного мужества и отваги, ге-
ройства, умело громя и беспощадно 
уничтожая живую силу, технику 
и объекты противника. Летал  
в сложных метеоусловиях и всегда 
точно выходил на цель и приходил 
на свой аэродром...

За это время тов. Штрякин 
уничтожил: танков – 2, авто-
машин – 51, орудий ПА – 12, ору- 
дий ЗА – 7, пулеметов – 1, мино- 
метов – 2, солдат и офицеров –  

Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
тремя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

Умер 23 апреля 1990 г.  Похоро-
нен на Скорбященском кладби-
ще г. Рязани.

Его портрет находится на Ал- 
лее Славы в парке Победы  
г. Спасска-Рязанского.

Источники:
Штрякин Матвей Иванович // 

Герои Советского Союза. – Т. 2. – 
М., 1988. – С. 800–801.

Батуркин П.А. Штрякин Мат-
вей Иванович / П.А. Батуркин,  
Л.П. Николенко // Герои земли 
Рязанской. – Рязань, 1996. –  
С. 399– 400.

Абрамов С.В. Штрякин Матвей 
Иванович / С.В. Абрамов // Ге- 
рои Спасской земли. 1941–1945. –  
Спасск-Рязанский, 2015. – С. 24–25.

387, подвод – 26, складов раз-
ных – 4, тягачей – 1. Свой боевой 
путь начал рядовым летчиком – 
сержантом и вырос до командира 
звена – лейтенанта...»

18 августа 1945 г. М.И. Штря-
кину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После войны продолжил служ-
бу в ВВС на территории Герма- 
нии, Польши, в Латвии. В 1947–
1948 гг. перегонял самолеты.  
В 1949–1958 гг. служил в вой-
сках ПВО г. Москвы. В 1952 г. 
окончил Краснодарскую выс-
шую офицерскую авиационную 
школу штурманов. 

С 1958 г. майор Штрякин –  
в запасе. 

С 1960 г. жил в г. Рязани, ра-
ботал в Железнодорожном рай-
исполкоме.
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БАннИКОВ
Александр Семенович 

Родился 31 мая 1909 г. в г. Ря-
зани в семье рабочего. С 1927 по 
1932 г. Александр Семенович 
работал на заводе «Рязсельмаш» 
разнорабочим, а затем слесарем. 
В 1929 г. окончил общеобразо-
вательную вечернюю школу мо-
лодежи, с 1932 по 1933 г. служил 
в РККА. В 1935 г. окончил трех-
годичную Высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную 
школу. С 1935 по 1937 г. работал 
помощником начальника по-
литотдела совхоза «Сибирский 
партизан» в Западно-Сибирском 
крае. С 1938 г. работал помощ-
ником начальника политкадров, 
затем – директором совхоза 
«Варские–Шумашь», в 1940– 
1941 гг. – директором совхоза 
«Бестужево» в Тульской области.

С первого и до последнего 
дней войны он на фронте. С 1941  
по 1942 г. служил в должно-
сти политрука стрелковой роты  
25-й гвардейской стрелковой  
дивизии Воронежского фронта, 
здесь же и получил ранения.  

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИчЕСКОГО ТРуДА. СпАССКИЙ РАЙОН 

С 1943 по 1945 г. – заместитель 
начальника эвакогоспиталя по 
политчасти ст. Кизляр Удмурт-
ской АССР. А.С. Банников на-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Вернулся с войны Александр 
Семенович в Рязанскую область 
и навсегда связал свою жизнь  
с сельским хозяйством. В 1953–
1955 гг. учился на курсах по пере-
подготовке директоров совхозов 
в г. Новочеркасске Ростовской 
области. В Ухоловском районе 
работал директором совхозов  
им. К. Ворошилова, «Труд»,  
с 1955 по 1970 г. – директором 
совхоза «Яльдино» Спасского 
района.

С каждым годом крепла эко-
номика совхоза, повышалась 
продуктивность животноводства, 
увеличивалась урожайность сель-
скохозяйственных культур. Были 
механизированы все животно-
водческие помещения, создана 
племенная станция, молочная 
лаборатория, построены жилые 
дома для рабочих совхоза, дет-
ский сад.

8 января 1960 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
А.С. Банников награжден орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени, а спустя 6 лет, 7 января  
1966 г., ему присвоено высокое 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и 
Молот». В 1966 г. ему присвоено 
звание «Заслуженный агроном 
РСФСР».

 Умер 4 апреля 1978 г. Похоро-
нен в с. Ижевское Спасского р-на 
Рязанской обл.

ДИАнОВ
Михаил Иванович 

Родился 3 июня 1915 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Уст-
рань. Свой трудовой путь начал  
в родном селе. В 1934 г. вступил  
в колхоз «Борьба», где прора-
ботал до службы в армии. По-
сле демо билизации, с 1939 по  
1941 г., работал в охране Москов-
ского завода автотракторного 
оборудования. Незадолго до на-
чала войны вернулся домой, но 
уже  в июне 1941 г. ушел на фронт.  
В составе 9-го топографическо-
го отряда воевал на Юго-Запад-
ном фронте, часто бывал на пере- 
довой.

Командир вычислительного 
отделения 83-й гв. стрелковой 
дивизии М.И. Дианов участво-
вал в боях при форсировании  
р. Березины под г. Борисовом.  
В одном из боев он вместе  
с товарищем взял в плен двух 



43 С п а С С к и й  р а й о нГ е р о и  С о ц и а л и С т и ч е С к о Г о  т р у д а

немцев. Михаил Иванович участ-
ник боев за город Кенигсберг. 
За участие в военных действи-
ях награжден двумя орденами  
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

После окончания войны вер-
нулся в родной колхоз, работал 
бригадиром. В 1947 г. избран 
председателем колхоза «Борьба», 
который в 1960 г. переименован 
в колхоз «Россия», и возглавлял 
его до 1981 г.

Вся жизнь и трудовая деятель-
ность Михаила Ивановича свя-
зана с селом. В своей работе, как 
руководитель, Дианов выдвигал 
на первый план задачи улучше-
ния условий жизни колхозников, 
укрепление производственной 
базы хозяйства. Все эти годы 
колхоз «Россия» – постоянный 
участник ВДНХ. М.И. Диа-
нов награжден Малой золотой  
(1955)  и Большой золотой 
(1956) медалями ВДНХ. Под 
руководством М.И. Дианова  
в с. Устрань построили Дом 
культуры, восьмилетнюю шко-
лу, которую в 2005 г. назвали его 
именем, участковую больницу 
в с. Кутуково. За строительство 
больницы награжден знаком 
«Отличник здравоохранения». 

М.И. Дианов запатентовал 
изобретение механизирован- 
ного способа послеуборочной 
обработки репчатого лука. 

За свой труд удостоен высоких 
наград: трех орденов Ленина, 
ордена Трудового Красного Зна-
мени, ордена Октябрьской Рево-
люции. В 1960 г. М.И. Дианову 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Умер 22 марта 2006 г. Похоро-
нен в с. Устрань Спасского р-на 
Рязанской обл.

КРАСнОВ
Михаил Леонидович  

Родился 19 сентября 1898 г., 
Рязанская губ., г. Спасск. В 1926  
году окончил медицинский фа-
культет Второго Московского 
государственного университета 
и оставлен ординатором при 
кафедре глазных болезней. По-
сле открытия кафедры глазных 
болезней Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей  
М.Л. Краснов избран первым 
ассистентом этой кафедры. 

В 1936 г. присуждена ученая 
степень кандидата медицинских 
наук по совокупности научных 
работ без защиты диссертации. 

В 1939 г. защитил диссерта-
цию на степень доктора меди-
цинских наук.

С первого дня Великой Оте-
чественной войны майор мед- 
службы М.Л. Краснов при-
зван в ряды Красной Армии  
с прикомандированием в каче-
стве ведущего офтальмохирурга  
к Московскому коммунисти-
ческому госпиталю, где за годы 
войны им была проведена огром-

ная работа по лечению раненых 
солдат и офицеров Красной 
Армии. Работу в госпитале со-
вмещал с работой на кафедре 
глазных болезней по подготовке 
и усовершенствованию военных 
врачей на базе госпиталя. 

В 1943 г. он избран профессо-
ром кафедры, в 1944 г. – заведую-
щим кафедрой глазных болезней 
Центрального института усовер-
шенствования врачей. В этом же 
году приглашен консультантом, 
а в 1948 г. назначен главным оф-
тальмологом лечебно-санитар-
ного управления Кремля. 

Перу профессора М.Л. Крас-
нова принадлежат около 250 
научных работ и монографий. 
Разносторонняя и широкая на-
учная, врачебная, педагогическая 
и общественная деятельность 
профессора Михаила Леонидо-
вича Краснова не раз отмечалась 
правительственными наградами.

Награжден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Поче-
та», шестью медалями. Удостоен 
звания «Заслуженный деятель на-
уки РСФСР» и Государственной 
премии СССР (1976 г.). В 1978 г. 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

В 1972 г. М.Л. Краснову при-
своено звание «Почетный граж-
данин г. Спасска». 

Умер 13 декабря 1987 г. Похо-
ронен на Введенском кладбище 
в Москве.

КРОТКОВ
Федор Григорьевич  
Родился 16 февраля 1896 г., 

Рязанская губ., Спасский уезд, 
с. Мосолово, в семье крестьян. 
Участник Великой войны 1914 г.  
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В 1918 г. в Спасске руководил от-
делом здравоохранения уездного 
исполкома. 

В 1926 г. окончил Военно-ме-
дицинскую академию и остав-
лен при кафедре общей и воен-
ной гигиены. С 1935 по 1947 г.  
Ф.Г. Кротков занимал ряд руко-
водящих должностей. 

С 1935 г. возглавлял Институт 
авиационной медицины имени 
И.П. Павлова, с 1937 г. – отдел  
Научно-исследовательского ис-
пытательного санитарного ин-
ститута РККА, одновременно  
был профессором кафедры  
военной гигиены и эпидемио-
логии Центрального института 
усовершенствования врачей, а  
с 1947 г. – начальником кафед-
ры военной и радиационной ги-
гиены военного факультета того 
же института. 

В период Великой Отечест-
венной войны (1941–1944 гг.) 
возглавлял гигиеническую служ-
бу в Красной Армии, которая 
была создана под его руковод-
ством. 

В 1944 г. по его инициативе  
создан Институт питания Крас-
ной Армии, который он возглав-
лял до 1946 г. 10 октября 1943 г.  
Кроткову присвоено звание 
генерал-майора медицинской 
службы.

С 1946 по 1947 г. работал за-
местителем министра здраво-
охранения СССР, возглавлял 
санитарно-эпидемиологическую 
службу страны. В 1957 г. им 
создана первая в стране кафед-
ра радиационной гигиены при 
Центральном институте усовер-
шенствования врачей, которую 
он возглавлял до 1976 г.

Автор свыше 200 научных  
работ. 

Федор Григорьевич Кротков – 
выдающийся ученый-гигиенист, 
основоположник военной и 
радиационной гигиены в СССР, 
академик АМН СССР, доктор 
медицинских наук, профессор, 
генерал-майор медицинской 
службы. 

Ф.Г. Кротков участвовал в ра-
боте I и II Женевских конфе-
ренций по мирному использова-
ния атомной энергии. Большой 
интерес вызвал его доклад на 
III Женевской конференции 
(1964 г.) на тему «Пути решения 
проблемы санитарной охраны 
внешней среды от загрязне-
ния радиоактивными отходами  
в Советском Союзе». В том же 
году на Международном кон-
грессе по радиационной защите 
он выступал с докладом «Прин-
ципы охраны труда при работе  
с ионизирующими излучениями».

Награжден тремя орденами  
Ленина, орденами Отечествен-
ной войны I степени, Октябрь-
ской Революции, Красной Звез-
ды, двумя орденами Красного 
Знамени, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран Вооружен-
ных Сил СССР».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 марта  
1966 г. Кроткову Федору Григорь-

евичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Ф.Г. Кротков – лауреат Го-
сударственной премии СССР 
(1981 г.).

Умер 20 ноября 1983 г. Похо-
ронен в Москве на Кунцевском 
кладбище.

 

ЛИСАКОВ
Иван Максимович  

Родился 19 сентября 1917 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд,  
с. Ижевское. Окончил начальную 
школу. С 1934 по 1938 г. рабо-
тал бригадиром животноводов  
в колхозе «Дело Октября». Служил 
в Красной Армии, в стрелковой 
дивизии Киевского особого во-
енного округа. После увольнения 
в запас работал, до января 1942  г., 
милиционером в Ижевском р-не 
Рязанской обл. 

 В 1942 г. И.М. Лисаков был  
призван в Красную Армию, вое вал 
на Центральном, Белорусском,  
1-м Украинском фронтах, кон-
тужен. Участвовал в освобож-
дении  Праги, штурме Берлина, 
форсировании рек Днепр, Висла, 
Нейсе.



45 С п а С С к и й  р а й о нГ е р о и  С о ц и а л и С т и ч е С к о Г о  т р у д а

В августе 1944 г. гв. старшина 
И.М. Лисаков переправился на 
западный берег реки Вислы и 
под ураганным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника  
в течение трех суток исправлял 
повреждения кабеля связи.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, дву - 
мя орденами Красной Звезды,  
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После демобилизации, с июля 
1946 г., работал участковым упол-
номоченным районного отделе- 
ния милиции в с. Ижевское, с мая  
1952 г. – в колхозе «Дело Октяб-
ря» бригадиром животноводов,  
с апреля 1953 г. – скотником-
пастухом. 

Коровы из стада Ивана Лиса-
кова не раз путешествовали на 
Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку в Москву. Скот, 
который он выращивал, быстро 
прибавлял в весе, у коров был 
заведен строгий распорядок дня. 
Наблюдательный, старательный 
пастух знал, что коровам в хо-
лодное время лучше в низине, 
под защитой деревьев, а в жару 
от оводов перегонял на высокое, 
открытое место.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 января  
1960 г. удостоен звания Героя 
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

Умер 5 июля 1995 г. Похоронен 
в с. Ижевское Спасского р-на 
Рязанской обл.

ЛУКАШИн
Александр Петрович 
Родился 10 октября 1921 г., 

Рязанская губ., Спасский уезд, 

д. Ухорское. Рос и воспи тывался 
в большой и дружной семье.  
В 1938 г., окончив 7 классов 
Мосоловской школы, посту-
пил в Орехово-Зуевский фель-
дшерско-акушерский техникум. 
Учился легко, с интересом. По-
лучив диплом о среднем техни-
ческом образовании, продолжил 
обучение и окончил Киевское 
военно-медицинское училище.

На фронте с августа 1941 г.,  
капитан медслужбы, ком. сан. 
части, 546 сп, 191 сд, Волхов-
ский, Белорусский, Прибалтий-
ский фронты, дважды конту -
жен. Участвовал в освобождении 
Советской Прибалтики, воевал 
в Восточной Пруссии, Польше.

Награжден орденом Отечест-
венной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг». 

После войны жил и работал  
в селе Алехово Шиловского р-на 
Рязанской обл. 67 лет он от-
дал любимому делу. Его девиз: 
«Самое большое богатство – 
здоровье. Берегите его!» В этих 
словах был заключен смысл 

жизни фельдшера, капитана 
медицинской службы Лукаши-
на – помогать людям оставаться 
здоровыми и счастливыми.

По заслугам оценены самоот- 
верженный труд и профессио-
нальное умение Александра Пет-
ровича.

В 1964 г. ему присвоена 1-я ква-
лификационная категория. За 
высокие образцовые показатели 
в труде награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За трудовую 
доблесть». Многократно награж-
дался Почетными грамотами 
райкома профсоюза.

В 1978 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Алек-
сандру Петровичу Лукашину 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Он единствен-
ный сельский медик в России, 
удостоенный этого звания!

Кроме профессиональной 
деятельности А.П. Лукашин 
всю жизнь был активно занят 
общественной работой. Много 
лет возглавлял партийную ор-
ганизацию колхоза имени XIII 
съезда ВЛКСМ, регулярно из-
бирался депутатом сельского 
Совета, являлся председателем 
Совета ветеранов села, старостой 
села Алехово. Кроме того, Алек-
сандр Петрович являлся членом 
редакционного совета журнала 
«Фельдшер и акушерка», членом 
обкома Союза медицинских 
работников, общества Красного 
Креста.

19 октября 2007 г. Александр 
Петрович был участником тор-
жественного собрания в Москве, 
которое посвящалось 80-летию 
учреждения звания «Герой Тру-
да». Еще одна медаль «Трудовая 
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доблесть России» украсила грудь 
Героя. 

Александр Петрович Лука- 
шин – почетный гражданин Ши-
ловского р-на Рязанской обл. 

Умер 2 февраля 2017 г. Похо-
ронен в с. Алехово Шиловского  
р-на Рязанской обл.

МАКАРОВ
николай Федорович 

Родился 9 мая 1914 г., Рязан ская 
губ., Спасский уезд, с. Шилово, 
в семье машиниста-железнодо-
рожника. Был шестым ребенком 
в семье.

После ФЗУ работал слесарем 
в Сасовском железнодорожном 
депо, а в 1936 г. поступил в Туль-
ский механический институт.

В начале Великой Отечествен-
ной войны его отозвали с пред-
дипломной практики, досроч-
но присвоили квалификацию 
инженера и направили в За-
горск, на завод, выпускавший 
пистолеты-пулеметы Шпагина. 
Вскоре завод перевели в Вят-
ские Поляны Кировской об-
ласти. Там Николай Федорович 
быстро прошел путь от мастера 
до ведущего конструктора, а 
в 1944 г. завершил обучение  
в Тульском механическом ин-

ституте, получив диплом с от-
личием.

После защиты диплома направ-
лен в НИИ СПВА в Кунцево, где 
работал ведущим инженером-
конструктором до конца войны. 
Затем переведен в ЦКБ-14 (Тула, 
в настоящее время ГУП «КБП»).

Разработки: пистолет Мака-
рова (принят на вооружение  
в 1951 г., производился на Ижев-
ском механическом заводе); 
авиационная пушка AM-23  
(совместно с Н.М. Афанасье-
вым; принята на вооружение  
в 1953 г.); переносной противо-
танковый ракетный комплекс 
«Фагот» (принят на вооружение 
в 1970 г.); противотанковый 
ракетный комплекс «Конкурс» 
(принят на вооружение в 1974 г.).

За большие заслуги в создании 
образцов новой военной техники 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1974 г. 
Макарову Николаю Федоровичу 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

Награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, Сталинской 
премией третьей степени (1952 г.;  
за создание ПМ), Государствен-
ной премией СССР (1967 г.; пре-
мия имени С.И. Мосина).

С 1974 г. – на пенсии. Жил  
в городе-герое Туле. Избирался 
депутатом Тульского областного 
Совета депутатов трудящихся, 
продолжительное время являлся 
членом областного Совета НТО 
«Машпром». Продолжал актив-
ную творческую работу.

Скончался 13 мая 1988 г. По-
хоронен в Туле на 1-м городском 
кладбище.

9 мая 2009 г. в Тульском госу-
дарственном музее оружия от-
крылась выставка, посвященная 
95-летию со дня рождения кон-
структора оружия Н.Ф. Мака-
рова. На выставке представлены 
созданные им образцы оружия,  
а также фотодокументы, отра-
жающие основные этапы жизни 
и деятельности конструктора.

МАРФИн
Павел Андреевич 

Родился 16 ноября 1924 г., Ря-
занская обл., Солотчинский р-н, 
с. Заборье, в семье крестьянина-
бедняка.

Окончил Клепиковскую сред-
нюю школу № 1.

С августа 1942 г. на фронтах 
Великой Отечественной войны,  
мл. лейтенант, ком. тракторного 
взвода, ком. развед. роты, За-
падный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты, дважды ранен. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1946 по 1948 г. работал инст-
руктором, затем вторым секре-



47 С п а С С к и й  р а й о нГ е р о и  С о ц и а л и С т и ч е С к о Г о  т р у д а

тарем Клепиковского райкома 
комсомола. С 1948 по 1950 г. 
учился в областной партийной 
школе и параллельно в Рязан-
ском педагогическом институте. 
С 1950 г. работал в аппарате Кле-
пиковского райкома партии – 
инструктором, заведующим от-
делом партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций, 
третьим секретарем райкома 
КПСС. Длительное время на-
ходился на руководящей пар-
тийной работе в Солотчинском, 
Спасском и Ухоловском райо- 
нах Рязанской области.

Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 января 1960 г. 
«за выдающиеся успехи, достиг-
нутые в деле увеличения в 1959 
году производства мяса в колхо- 
зах и совхозах в 3,8 раза и про-
дажи мяса государству в целом  
по области в три раза больше, 
чем в 1958 г., увеличения про-
изводства и продажи государству 
также других сельскохозяйст-
венных продуктов» Павлу Ан-
дреевичу Марфину присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Жил в Рязани. Умер в 1990 г.

ФЕДУЛОВ
Павел Кузьмич  
Родился 27 октября 1908 г., 

Рязанская губ., Спасский уезд, 
с. Деревенское (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в семье кре-
стьянина. Получил начальное 
образование. С 1930 по 1932 г. 
служил в Красной Армии, окон-
чил полковую школу и продол-
жил службу в должности коман-
дира орудия в артиллерийском 
полку Московской пехотной 
стрелковой дивизии. 

 После демобилизации работал 
полеводом в колхозе «Дружба»  
в с. Деревенское, затем – про-
давцом в Деревенском сельпо, 
председателем Лакашинского 
сельпо. В августе 1941 г. по ре-
шению райкома партии назна-
чен председателем Ижевского 
райпотребсоюза, где проработал 
до 1942 г.

С августа 1942 г. – на фронте. 
Под Витебском серьезно ранен 
и в марте 1944 г. вернулся домой 
инвалидом 2-й группы. 

Награжден медалями «За По-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1944 г. становится во главе кол-
хоза «Дело Октября» в селе Ижев-
ское. С 1952 по 1961 г. П.К. Фе- 
дулов работает председателем 
Лакашинского колхоза «Боль-
шевик». 

Награжден тремя орденами 
Трудового Красного Знамени.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 января  
1960 года за отличные показа-
тели работы предыдущего года 
награжден орденом Ленина и 
золотой медалью «Серп и Мо-
лот» с присвоением высокого 
звания Героя Социалистическо-
го Труда. 

В течение 9 лет, вплоть до ухо- 
да на пенсию в июле 1970 г.,  
П.К. Федулов работал в с. Ижев-
ское заведующим торговым от-
делом сельпо, начальником кон-
торы коммунальных предприятий 
и благоустройства, заведующим 
скотоприемным пунктом. 

Умер 7 сентября 1985 г. Похо-
ронен в с. Ижевское Спасского 
р-на Рязанской обл.
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ГОРЯЧЕВ
Иван Владимирович

Родился 10 августа 1923 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд, 
с. Кидусово (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в семье 
крестьянина. Окончил 5 классов 
Кидусовской школы. Работал  
в колхозе. 

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в октябре 
1941 г.

На фронтах Великой Отечест-
венной войны с октября 1942 г.,  
Юго-Западный, 3-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты. Раз-
ведчик 269-го гв. стрелкового 
полка 88-й гв. Запорожской 
Краснознаменной орденов Су-
ворова и Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии, 8 гв. А, 1-й 
Белорусский фронт, гв. млад-
ший сержант Горячев 18 июля 
1944 г. при прорыве обороны  
у с. Видуты, Турийский р-н Во-
лынской обл., Украина, первым 
ворвался в блиндаж противника, 
убил одного гитлеровца, двоих 
взял в плен, добыл ценные до-

кументы. В этом бою был дваж- 
ды ранен, но поле боя не по-
кинул. 

30 июля 1944 г. награжден ор-
деном Славы III степени.

15 сентября 1944 г. командир 
отделения разведки Горячев, на-
ходясь в засаде у переднего края 
обороны неприятеля в районе 
с. Генрыкув в 39 км северо-за-
паднее г. Демблин, Польша, 
пленил немца и доставил его  
в штаб полка. 

12 ноября 1944 г. награжден 
орденом Славы II степени.

 Несколько раз становился ге-
роем газетных публикаций. Так, 
в 1945 г. газета «На защиту Ро-
дины» в заметке «Молодой ком-
мунист Горячев бьет врага» пи - 
сала: «Перед боем, получая пар-
тийный билет, гвардии старший 
сержант Горячев сказал: "Я даю 
слово, что в предстоящих боях ве-
ликое звание члена большевист-
ской партии оправдаю с честью. 
Буду бить гитлеровскую нечисть 
нещадно"». В другой заметке, 
описывая подвиги гвардейца, 
газета обращалась к воинам  
с призывом: «Выполняй присягу, 
как коммунист Горячев!»

В наступлении на населенный 
пункт Вуден, 14 км юго-западнее 
г. Кюстрин (ныне г. Костшин, 
Польша), 16 февраля 1945 г. по-
мощник командира взвода пе-
шей разведки гвардии старший  
сержант Горячев с группой  
воинов подбил гранатами 2 бро-
нетранспортера и истребил около 
10 гитлеровцев.

Из наградного листа: «В насту- 
пательных боях при форсиро-

КАвАЛЕРы ОРДЕНА СЛАвы I, II И III СТЕпЕНИ. СпАССКИЙ РАЙОН

вании р. Пилица в районе села 
Висьмовижье Стромецкого уезда 
Радомской губернии 16 февраля 
1945 г., идя на выполнение боево-
го задания по разведке с шестью 
бойцами, Горячев вступил в бой 
с контратакующим противни-
ком. В этом бою он гранатами 
уничтожил 2 бронетранспортера 
вместе с их расчетами, огнем  
из автомата уничтожил более 
10 гитлеровцев и тем самым 
дал возможность форсировать 
реку стрелковым подразделениям  
с малыми затратами». 

24 марта 1945 г. награжден ор-
деном Славы I степени.

Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Красного Знамени.

Умер в госпитале 23 мая 1945 г., 
похоронен в Германии.

В июне 2007 г. портрет Ива-
на Владимировича Горячева 
установлен на Аллее Славы  
в г. Спасск-Рязанский.

Источники:
Горячев Иван Владимирович // 

Богатыри земли Рязанской. Ч. 2. 
Полные кавалеры ордена Славы: 
Биобиблиогр. указатель / РОУНБ 
им. Горького. – Рязань, 2010. –  
С. 52–53. 

Батуркин П. Мещерский па-
рень / П.А. Батуркин, В.Ф. Зару-
бин // Кавалеры славы ратной. –  
Рязань, 1987. – С. 48–50. 

Батуркин П. Горячев Иван 
Владимирович / П.А. Батуркин,  
Л.П. Николенко // Герои земли 
Рязанской. – Рязань, 1995. –  
С. 453. 

Кавалеры ордена Славы трех 
степеней. – С. 143. 
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Абрамов С.В. Горячев Иван  
Владимирович / С.В. Абрамов //  
Герои Спасской земли. 1941– 
1945. – Спасск-Рязанский, 2015. –  
С. 42–43.

Горячев Иван Владимирович // 
Герои Спасской земли / В. Федин, 
В. Цыганкова. – Рязань, 2015. –  
С. 211–216.

ДАШКОВ
Алексей Андреевич

Родился 10 апреля 1910 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
д. Нефедово (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н). Окончив 
начальную школу, работал  
в магазине. 

С 1932 по 1934 г. проходил  
срочную службы в рядах Рабо-
че-крестьянской Красной Ар-
мии. Затем работал бетонщиком 
в г. Ташкенте, Узбекская ССР.

В 1941 г. А.А. Дашков вновь 
призван в армию. С февраля 
1942 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Воевал 
на Брянском, Центральном, 1-м 
Украинском фронтах. Участник 
битвы на Курской дуге.

К январю 1944 г. младший  
сержант Алексей Дашков коман-
довал отделением 436 сп, 155 сд, 
38 А, 1-й Украинский фронт. 

28 января 1944 г. в бою у на-
селенного пункта Романов хутор 
Винницкой области отделение 
Дашкова отражало немецкие 
контратаки, продержавшись до 
подхода основных сил. В том 
бою Дашков лично ликвидировал 
более 10 солдат и офицеров про-
тивника. 

3 марта 1944 г. награжден ор-
деном Славы III степени.

14 марта 1944 г. в бою за насе-
ленный пункт Сипачки Дашков 
лично ликвидировал 4 немецких 
солдат, еще 4 взял в плен. В том 
бою он получил ранение, но про-
должал сражаться.

15 апреля 1944 г. Дашков на-
гражден орденом Славы II сте-
пени.

К июлю 1944 г. старшина  
Дашков уже командовал пуле-
метным взводом того же полка.  
22 июля 1944 г. его взвод успеш-
но переправился через реку  
Злота Липа и, атаковав против-
ника с фланга, способствовал 
успешным действиям всего ба-
тальона.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта  
1945 г. за «образцовое выпол-
нение заданий командования  
в боях с немецкими захватчи-
ками» старшина Алексей Даш-
ков награжден орденом Славы  
I степени.

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Сла-
вы I, II и III степени, медалью  
«За отвагу».

В 1944 г. Дашков демобилизо-
ван по болезни. Жил и работал  
в Минске. 

Умер 25 июня 1997 г. Похо-
ронен на Восточном кладбище 
Минска.

Источники:
Батуркин П.А., Зарубин В.Ф. 

Кавалеры славы ратной. – Рязань, 
1987.  – С. 55–57.

Дорофеев В. Доблесть фронто-
вика // Красная звезда. – 1983. –  
18 марта.

Кавалеры ордена Славы трех 
степеней. – С. 160–161.

ЗАЙЦЕВ
Александр Павлович

Родился 19 февраля 1926 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд,  
с. Дегтяное (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н). В 1943 г. 
окончил 10 классов средней 
школы. Занимался в стрелковом 
кружке «Осоавиахима», где сдал 
нормы на значок «Ворошилов-
ский стрелок», ГТО и ПВХО. 
Поступил в Рязанский строи-
тельный техникум.

16 ноября 1943 г. Путятинским 
РВК призван в Красную Армию. 
Шесть месяцев учился в школе 
сержантов. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 
1944 г. Служил наводчиком, за-
тем командиром 45-мм пушки.  
Воевал на 1-м Белорусском  
фронте, участвовал в форсиро-
вании рек Западный Буг, Висла, 
Одер, в битве за г. Берлин.
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Командир орудия 738-го стрел-
кового полка 134-й стрелковой 
дивизии, 69 А, 1-й Белорусский 
фронт, ефрейтор Зайцев отли-
чился вместе с расчетом 20 июля 
1944 г. Находясь в составе голов-
ной походной заставы, расчет 
орудия во время боя по захвату 
моста через реку Западный Буг 
уничтожил 3 пулеметные точки 
и 2 орудия противника. Кроме 
того, пушка вела огонь по контр -
атаковавшей пехоте. Захватив 
переправу и создав плацдарм, 
часть обеспечила наступление 
своей дивизии. 

22 августа 1944 г. весь расчет 
награжден орденом Славы III сте- 
пени.

Продолжая наступление в ходе 
Люблин-Брестской операции 
18 июля – 2 августа 1944 г., 69 А  
наносила удар южнее г. Бре-
ста, Белоруссия, в направлении  
на г. Люблин, Польша. Войска 
армии с 29 июля по 1 августа  
форсировали реку Вислу на 
фронте шириной около 25 км, 
захватили и удерживали Пулав-
ский плацдарм на ее левом бе- 
регу в районе г. Пулавы. 29 июля 
1944 г. в бою по расширению 
плацдарма на левом берегу реки 
Вислы в районе населенно-
го пункта Казимеж, Польша,  
Зайцев в составе расчета унич-
тожил 2 огневые точки и свыше  
10 солдат противника. 

17 февраля 1945 г. награжден 
орденом Славы II степени. 

Член ВКП(б) с 1945 г.
Командир артиллерийского 

расчета Зайцев 24 апреля 1945 г. 
при расширении плацдарма на 
левом берегу р. Одер и прорыве 
обороны противника в районе 
населенного пункта Бризен,  
в 15 км западнее г. Франкфурта, 
находился в боевых порядках 
наступающей пехоты, командуя 

бойцами, из орудия истребил 
большое количество живой силы 
противника. Был тяжело ранен. 
Из наградного листа: «Отражая 
контратаки противника у дерев-
ни Бризен (Зееловские высоты), 
товарищ Зайцев был тяжело 
ранен, но не оставил поле боля, а 
самоотверженно и бесстрашно 
продолжал громить фашистов, 
уничтожив при этом 25 враже-
ских солдат... Личным примером 
он увлек бойцов своего орудийно-
го расчета на решительный бой  
с контратакующим противни-
ком». После боя отправлен в мед - 
санбат, затем в один из госпита-
лей г. Новосибирска. 

В июле 1945 г. демобилизован 
по ранению. 24 апреля 1946 г. 
представлен к награде и 15 мая 
1946 г. награжден орденом Сла-
вы I степени.

В 1946 г. поступил в Москов-
ское высшее техническое учи-
лище им. Н.Э. Баумана (МВТУ). 
Но, проучившись полгода, воз-
вратился домой по болезни: 
давала о себе знать фронтовая 
рана. В 1947 г. поступил на 2-й 
курс Рязанского строительного 
техникума, который окончил  
с отличием. По распределению 
направлен на работу в Рязан-
ский крахмалопаточный трест на 
должность инженера-строителя. 

В 1955 г. поступил и в 1963 г. 
окончил строительный факультет 
Всесоюзного заочного политех-
нического института. В июле  
1957 г. Александр Павлович по 
решению парторганизации на-
правлен на работу в Рязанский 
совнархоз. После реорганизации 
совнархоза переведен на долж-
ность заместителя председателя 
облпотребсоюза по строитель-
ству. С 1968 г. до последних дней 
жизни Зайцев работал заместите-
лем директора по строительству 
Рязанского приборного завода, 

отдавая много сил и энергии 
строительству и реконструкции 
предприятия. 

24–26 апреля 1970 г. был участ-
ником Всесоюзной встречи 
кавалеров ордена Славы трех 
степеней в г. Москве, посвящен-
ной 25-летию Победы.

Умер 6 июля 1979 г. Похоронен 
на Скорбященском кладбище  
г. Рязани.

Его имя увековечено на за-
водской стеле, установленной  
в честь 60-летия Победы. В июне 
2007 г. портрет Александра Пав-
ловича Зайцева установлен на  
Аллее Славы в г. Спасск-Рязан-
ский.
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 КИРЮШКИн
Алексей Петрович

Родился 27 февраля 1908 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд, 
с. Деревенское (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в крестьян-
ской семье. Окончил 6 классов. 
До 1927 г. жил в родном селе.  
В 1927–1929 гг. работал на лесо-
пильном заводе в г. Архангельске. 
С 1931 по 1937 г. (с перерывами) 
жил в г. Ленинграде, работал на 
строительстве дорог.

1 апреля 1941 г. Выборгским 
РВК г. Ленинграда призван  
в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию. Службу проходил  
в Эстонии. 

С декабря 1941 г. – на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
До 1942 г. служил пулеметчи-
ком, с 1943 г. – минометчиком. 
Член ВКП(б) с октября 1943 г. 
Воевал на Калининском, Ле-
нинградском, Сталинградском,  
Центральном, 1-м и 2-м Бело-
русских фронтах, принимал уча-
стие в Берлинской операции. 

Командир минометного рас-
чета старшина Кирюшкин счи-
тался лучшим минометчиком 
415-го стрелкового Торунско-
го Краснознаменного ордена 
Александра Невского полка 1-й 
стрелковой дивизии. Участник 
Люблин-Брестской операции,  

в ходе которой советские войска 
вышли к границе СССР с Поль-
шей, продолжив наступление на 
варшавском направлении.

Командир расчета 82-мм ми-
номета 415-го стрелкового полка 
1-й стрелковой дивизии, 70 А,  
1-й Белорусский фронт, стар-
ший сержант Кирюшкин от-
личился 30 июля 1944 г. в бою 
за населенный пункт Киевец,  
в 10 км северо-восточнее г. Бяла-
Подляска, Польша. Минометный 
расчет Кирюшкина вел огонь по 
огневым точкам противника, 
чем способствовал продвиже- 
нию стрелковых подразделе-
ний полка. Командиром расчета  
лично был уничтожен пулемет и 
15 гитлеровцев. 

1 августа 1944 г. А.П. Кирюш-
кин награжден орденом Славы 
III степени.

Старшина Кирюшкин со взво-
дом в боях за г. Тухель (ныне  
Тухоля, Польша) 13–17 февра-
ля 1945 г. при отражении семи 
контратак противника подавил 
батарею, 4 огневые точки, истре-
бил большое количество пехоты. 

12 апреля 1945 г. награжден 
орденом Славы II степени.

26 апреля 1945 г. шли бои за 
переправу на реке Рандов в 20 км  
юго-восточнее населенного 
пункта Пренцлау, Германия, 
и создание плацдарма на ее за-
падном берегу. Во время боя за  
автостраду Берлин–Штеттин 
(ныне Щецин, Польша) расчет 
Кирюшкина уничтожил 3 огне-
вые точки противника и много 
вражеских солдат и офицеров. 

29 июня 1945 г. награжден ор-
деном Славы I степени.

В октябре 1945 г. демобилизо-
ван. В течение двух лет работал 
председателем колхоза «Дружба» 
в родном селе. После продол-
жительной болезни в течение 

четырех лет работал дорожным 
мастером в с. Ижевское Спас-
ского района. 

В 1950-е гг., в период укрупне-
ния колхозов, направлен райко-
мом партии в колхоз им. В.И. Ле- 
нина, где организовал кормо- 
вую бригаду, которую возглав-
лял в течение трех лет, затем 
работал заместителем председа-
теля колхоза. 

В 1958 г. из-за тяжелой болезни 
перешел в тракторную бригаду на 
должность кладовщика и учетчи-
ка, в которой проработал около 
десяти лет. 

В 1968 г. вышел на пенсию и 
переехал в г. Рязань.

Награжден орденами Отечест- 
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

Умер 10 марта 1977 г., похо-
ронен на Сысоевском кладбище  
г. Рязани.

В июне 2007 г. портрет Алек-
сея Петровича Кирюшкина 
установлен на Аллее Славы  
в г. Спасск-Рязанский.

В июне 2008 г. на доме № 39  
по ул. Островского в г. Рязани, где 
он жил, установлена мемориаль-
ная доска.
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Кирюшкин Алексей Павлович // 
Герои Спасской земли / В. Федин, 
В. Цыганкова. – Рязань, 2015. – 
С. 219–224.

ПАнЬШИн
Федор Петрович

Родился 1 февраля 1915 г., 
Рязанская губ., Спасский уезд,  
д. Малые Лупяжи (ныне Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, дерев-
ня не существует), в крестьян-
ской семье. В 3 года остался без  
отца, а с 8-летнего возраста – 
круглый сирота. После смер-
ти матери 2 года жил в своем 
доме с дедом по отцу, а после 
его смерти – в соседней дерев-
не, в семье родителей матери.  
В школе не учился. В 1931 г. ра-
ботал на мельнице в д. Панино, 
окончил курсы ликбеза. В 1932  
году работал помощником ма-
шиниста на электростанции ар-
тели «Красный кустарь» в с. Мо- 
солово Спасского района. В 1933 
году переехал к старшей сестре 
в г. Электросталь Московской 
области, где трудился разнора-
бочим на заводе «Электросталь». 
Окончил 6 классов вечерней 
школы.

В 1937 г. призван на срочную 
службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию, направлен  

в Ленинградский военный ок- 
руг. В 1938 г., после демобилиза-
ции, вернулся работать на завод 
в г. Электросталь.

Вновь призван 27 октября  
1941 г. Электростальским РВК, 
на п ра в лен в са перн ы й ба- 
тальон. Воевал на Западном, 
Центральном, 2-м и 3-м Бело-
русских, 1-м Прибалтийском  
фронтах.

В боевых действиях – с ноября 
1941 г., участник Московской 
битвы в районе г. Дмитрова. По-
сле переформирования подраз-
деления в марте 1942 г. – пон-
тонер 99-го отдельного мотори-
зованного понтонно-мостового 
батальона 8-й понтонно-мосто-
вой бригады. Воевал на Курской 
дуге, освобождал города Укра-
ины, Белоруссии, Прибалтики.  
8 апреля 1943 г. приказом по 31 А 
награжден медалью «За отвагу». 
Член ВКП(б) с марта 1944 г.

Отличился в боях во время 
Минской операции. 29 июня 
1944 г. 31 и 5 ТА, 3-й Белорус-
ский фронт, нача ли форси-
рование реки Березины близ  
г. Борисова. 30 июня – 1 июля 
рядовой Паньшин с бойцами 
при наведении понтонно-мо-
стовой переправы через реку 
под огнем собрал замыкающий 
мостовой паром, а затем по-
строил мост для прохода боевой 
техники. Не уходил на отдых, 
своим примером увлекая бой-
цов на быстрейшее выполнение 
боевого задания. 

19 августа 1944 г. награжден 
орденом Славы III степени.

15 июля 1944 г. в 10 км севернее 
г. Гродно, Белорусская ССР, при 
наведении переправы через реку 
Неман одним из первых устано-
вил свой паром, чем содейство-
вал своевременному пропуску 
3-го кавалерийского корпуса 
на левый берег реки. Во время 

вражеского воздушного налета 
переправа была повреждена, и 
Паньшин, рискуя жизнью, вос-
становил 4 полупонтона. 

Осен ью 194 4 г.  нача лось  
наступление советских войск 
в Прибалтике. 5 гв. ТА была 
включена в состав 1-го Прибал-
тийского фронта для участия 
в Мемельской (г. К лайпеда, 
Литва) наступательной опера-
ции 5–22 октября. Танкисты 
наступали в районе г. Шяуляй, 
форсировали реку Мемель, об-
ходя Клайпеду с юга. За трое 
суток армия продвинулась на 
120–140 км в тыл противника. 
Паньшин отличился при на-
ведении переправ через реку 
Миния, работая под непрерыв-
ным обстрелом противника на  
ее правом берегу. При наведе-
нии моста через реку Дзелпа 
Паньшин первым установил 
рамы моста и продолжал подно-
сить лесоматериалы для строи-
тельства. 

8 декабря 1944 г. наг ра ж-
ден орденом Красной Звезды,  
31 марта 1945 г. – орденом Славы 
II степени.

 Ф.П. Паньшин – участник  
Восточно-Прусской наступа-
тельной операции в январе–
апреле 1945 г., во время которой 
был освобожден г. Кенигсберг 
(ныне г. Калининград). В ян-
варе 5 гв. ТА воевала в составе  
2-го Белорусского фрон та,  
в феврале вновь придана 3-ему 
Белорусскому фронту. 

8 февраля Паньшин в составе 
того же батальона, 21-я мотори-
зованная инженерная бригада,  
5 гв. ТА, при строительстве мо-
ста через реку Пассарге (ныне 
река Пасленка) в районе на-
селенного пункта Петтелькау  
(9 км южнее  г. Бранево, Польша) 
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был ранен, но продолжал вы-
полнять боевую задачу. Окон-
чил войну на берегу за лива 
Фришес-Хафф. 

29 июня 1945 г. награжден ор-
деном Славы I степени.

Демобилизован в ноябре 1945 
года. Вернулся в г. Электро-
сталь. В апреле 1949 г. Москов-
ским областным комитетом 
ВКП(б) направлен на Урал на 
закрытое предприятие «Челя-
бинск-40».

В 1959 г. переведен в г. Пен-
зу. Работал на предприятии  
«Пенза-19».

С февраля 1981 г. – персональ-
ный пенсионер союзного зна-
чения. Продолжал работать на 
производстве до 1988 г.

Избирался председателем це-
ховой комиссии партийно-хо-
зяйственного контроля, членом 
партийного контроля завода, 
членом Совета ветеранов войны. 
Отмечен значками «Ударник 
коммунистического труда», «По-
бедитель социалистического 
соревнования». Фотография 
Паньшина занесена на город-
скую Доску почета, в городскую 
Книгу Почета. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Решением Собрания предста-
вителей г. Заречный (до 1992 г. –  
ЗАТО (закрытое администра-
тивно-территориальное обра-
зование) «Пенза-19») от 20 ап- 
реля 2000 г. № 436 «за особые 
заслуги перед государством, 
большой личный вклад в хо-
зяйственное и социально-куль-
турное строительство города, 
многолетний и добросовестный  
труд» Паньшину присвоено 

звание «Почетный гражданин 
города Заречный», его имя зане-
сено в Книгу почетных граждан  
города. 

Умер 2 апреля 2004 г. Похоро-
нен на муниципальном обще-
ственном кладбище в г. Зареч-
ный Пензенской обл.

В  и ю н е  2 0 0 7  г.  п о р т р е т  
Ф.П. Паньшина установлен на  
Аллее Славы в г. Спасск-Рязан-
ский. 

В 2010 г. в г. Заречный на до-
ме, где жил ветеран, установ- 
лена мемориальная доска.
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ПЕТРОВ
Алексей Ильич

Родился 20 марта 1926 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
с. Ижевское (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в семье ра-
бочего. В 1941 г. окончил Ижев-
скую неполную среднюю шко-
лу. Работал электромонтером  
в Ижевской конторе связи. 

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван Ижевским 
РВК 15 ноября 1943 г. После 
обучения в мае 1944 г. зачислен 
наводчиком артиллерийско-
го расчета 45-мм пушек 738-го 
стрелкового полка 134-й стрел-
ковой дивизии, 69 А, 1-й Бело-
русский фронт. В составе этого 
воинского подразделения уча-
ствовал в операции «Баграти-
он» по освобождению терри-
тории Белоруссии, начавшейся  
24 июня 1944 г.

Из воспоминаний: «Когда фор-
сировали реку [Западный] Буг, 
потери были большие с обеих сто-
рон. Советские войска прорвали 
оборону. Наш боевой расчет со-
провождал наступающие войска. 
В боях артиллерийский расчет 
понес большие потери. От расчета 
осталось 3 человека. Противник 
ожесточенно сопротивлялся». 
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В июле 1944 г. в боях под г. Хелм, 
Польша, был ранен и отправлен  
в тыл в госпиталь. После лечения 
вернулся в свою часть.

Продолжая наступление в ходе 
Люблин-Брестской операции 
18 июля – 2 августа 1944 г., 69 А 
наносила удар южнее г. Бреста, 
Белорусская ССР, в направлении 
на г. Люблин, Польша. Войска 
армии с 29 июля по 1 августа фор-
сировали реку Вислу на фронте 
шириной около 25 км, захватили 
и удерживали Пулавский плац-
дарм на ее левом берегу в районе 
г. Пулавы, Польша. Ефрейтор 
Петров с расчетом под вражеским 
огнем форсировал реку Вислу  
в районе населенного пункта 
Застув-Поляновски. В бою на 
левом берегу реки участвовал  
в отражении 7 контратак против-
ника. 3 августа 1944 г. при овладе-
нии населенным пунктом Рудки  
(9 км западнее г. Казимеж) унич-
тожил пулемет и более 10 гитле-
ровцев. 

19 августа 1944 г. награжден 
орденом Славы III степени. 

Ему присвоили звание млад-
шего сержанта и назначили ко-
мандиром орудия. Член ВКП(б) 
с декабря 1944 г.

14 января 1945 г. Петров в со - 
ставе расчета при прорыве обо-
роны противника в районе на-
селенного пункта Коханув в 7 км 
юго-западнее г. Пулавы, действуя 
в боевых порядках стрелковых 
подразделений, поддерживал их 
наступление. В бою артиллерий-
ским огнем подавил две огневые 
точки, истребил большое коли-
чество солдат противника. 16 ян- 
варя 1945 г. при отражении 

контр атаки противника у на-
селенного пункта Александров-
ка, в 15 км западнее г. Пулавы,  
из личного оружия уничтожил не-
сколько солдат неприятеля. 

17 февраля 1945 г. награжден 
орденом Славы II степени.

В апреле 1945 г. 738-й стрелко-
вый полк, в котором воевал стар-
ший сержант Петров, сражался 
в пригороде Берлина. Орудие 
Петрова в составе штурмовой 
группы вело огонь по опорным 
пунктам и узлам сопротивления 
гитлеровцев. 18 апреля 1945 г.  
в бою на левом берегу реки Одер 
в 7 км северо-западнее населен-
ного пункта Лебус, Германия, 
расчет орудия прямой наводкой 
вывел из строя свыше отделения 
пехоты противника, 20 апреля  
в том же районе подавил 4 огне-
вые точки врага. Со своей частью 
Петров дошел до реки Эльба, где 
произошла встреча советских и 
американских войск. 

15 мая 1946 г. Петров награжден 
орденом Славы I степени. 

7 сентября 1945 г. участвовал  
в  Параде Победы союзных  
войск антигитлеровской коали-
ции в Берлине.

После войны служил старши-
ной батареи артиллерийского 
дивизиона в г. Анадырь, Чукотка. 

В 1950 г. старшина запаса Пет-
ров вернулся в родное село. Учил-
ся в с. Столпцы Старожиловского 
р-на, получил профессию ветери-
нарного фельдшера. Два года ра-
ботал в этой должности в колхозе 
с. Зыкеево Спасского района, 
затем – в ветлечебнице на Ижев-
ской станции искусственного 
осеменения, электролитчиком 

Ижевского молочно-консервного 
комбината Спасского р-на.

Участник Всесоюзной встречи 
полных кавалеров ордена Славы 
в апреле 1970 г. в Москве. 

Участвовал в Параде Победы 
на Красной площади в Москве  
9 мая 1985 г.

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Ок-
тябрьской Революции, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Умер 15 мая 1997 г. Похоро-
нен в с. Ижевское.

В июне 2007 г. портрет Алек-
сея Ильича Петрова установлен 
на Аллее Славы в г. Спасск-Ря-
занский.

8 мая 2015 г. в с. Ижевское на 
ул. Средней, на доме, где жил 
Алексей Ильич Петров, открыта 
памятная доска с его именем.

Источники:
Кавалеры ордена Славы трех  

степеней. – С. 443.
Батуркин П.А. Петров Алексей 

Ильич / П.А. Батуркин, Л.П. Ни-
коленко // Герои земли Рязан- 
ской. – Рязань, 1996. – С. 461.

Петров Алексей Ильич // Богаты-
ри земли Рязанской. Ч. 2. Полные 
кавалеры ордена Славы: Био- 
биб лиогр. указатель литературы /  
РОУНБ им. Горького. – Рязань, 
2005. – С. 154–156.

Петров Алексей Ильич // Герои 
Спасской земли / В. Федин, В. Цы- 
ганкова. – Рязань, 2015. – С. 230–
235.





58

учАСТНИКИ пАРАДА пОбЕДы 24 ИюНя 1945 ГОДА
НА КРАСНОЙ пЛОщАДИ в мОСКвЕ. СпАССКИЙ РАЙОН

АЛЕКСАнОВ
Дмитрий Степанович
Родился в 1924 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Орехово.
На фронтах Великой Отече-

ственной войны с 1943 г., гв. мл. 
сержант, ком. орудия, 312 гв. 
минп, 4 гв. ТА, 1-й Украинский 
фронт. Участник обороны Ста-
линграда, битвы на Курской дуге.

Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени,  
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда».  

Из наградного листа: «В бою  
1 мая 1945 г. в районе Паухвитц 
тов. Алексанов был ранен, с поля 
боя эвакуироваться отказал-
ся... Первым навел свое орудие на 
стрельбу прямой наводкой. Зал-
пом орудия отбил контратаку 
противника, уничтожив до 60 
солдат и офицеров противника.  
2 мая... залпом поджег 4 авто-
машины, уничтожил до 30 сол- 
дат и офицеров противника...  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III степени. 
Командир 312 гмп гв. майор Куче-
ров. 13 мая 1945 г.».

ДАнЮКОВ
Дмитрий Сергеевич
Родился 8 октября 1915 г., Ря-

занская губ., Спасский уезд,  
с. Новики (ныне Рязанская  
обл., Спасский р-н). Окончил  
10 классов. 

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1936 г. 

Окончил курсы политруков при 
Московском авиатехническом 
училище в 1938 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 22 июня 1941 г., 
майор, ст. инструктор по агита-
ции и пропаганде политотдела,  
109 тбр, 16 тк, 2 ТА, 1-й Белорус-
ский, Донской, Центральный, 
1-й, 2-й Украинские фронты, 
дважды ранен, контужен. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалью «За оборону Ста-
линграда». 

Окончил краткосрочные кур-
сы при Военной Академии 
механизации и моторизации  
им. И.В. Сталина в г. Ташкенте  
в 1942 г. 

С 1946 по 1950 г. – в политотде-
ле 3 ТА в группе советских войск 
в Германии. Окончил вечерний 
Университет марксизма-лени-
низма в 1951 г., Ленинградские 
курсы усовершенствования по-
литсостава в 1956 г.

Зам. ком. полка 7 гв. А Закав-
казского военного округа.

С 1958 г. – в запасе, подпол- 
ковник.

Из наградного листа: «…В пе-
риод боев на 1-м Белорусском 
фронте в трудных условиях  
тов. Данюков всегда находился  
в боевых порядках, где показывал 
образцы мужества, стойкости. 
Личный состав, воодушевленный 
тов. Данюковым, мужественно 
и бесстрашно выполнял боевые 
задачи. За проделанную большую 

работу среди личного состава, за 
мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях, достоин награждения  
правительственной наградой – ор-
деном Отечественной войны II сте- 
пени. Нач. политотдела подпол-
ковник Тихомиров. 23.08.1944 г.».

 

ЕРМИШИн
Александр Тихонович

Родился 28 августа 1916 г.,  
Рязанская губ., Шацкий уезд,  
с. Шевырляй (ныне Рязанская 
обл., Шацкий р-н). 

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1937 г.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 г., майор, 
зам. ком. по политчасти, ст. 
политрук, 84 мсбр, 11 ск, 9 А, 
Западный, Северо-Западный, 
Северо-Кавказский, Украин-
ский фронты, ранен. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Кавказа», «За боевые заслуги». 
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После войны работал учите-
лем в средней школе, с. Гаври-
ловское. Умер 29.09.1983 г.

Из наградного листа: «С на-
ч а л а н а с ту п а т е льны х б о ев  
с 14 июля 1944 г. тов. Ермишин  
повседневно проводил воспита-
тельную работу с личным соста-
вом, умело руководил партийной 
и комсомольской организациями 
дивизиона… В результате хо-
рошей воспитательной работы 
личный состав с честью выпол-
нил все боевые приказы коман-
дования, успешно отразил 16 и  
17 июля 1944 г. в районе Тиже-
ювка и Цевувка 4 контратаки 
противника, нанося ему тяжелые 
потери. С 14 июля с/г дивизион 
уничтожил 238 гитлеровцев,  
2 средних танка, 2 орудия, 15 пу- 
леметов, 6 автомашин, 13 пово-
зок. Захвачено 2 оружия, 3 пуле-
мета, 2 пленных и 1 автомаши-
на… Достоин правительственной 
награды – ордена Красного Зна-
мени». Нач. политотдела 316 стд 
полковник Швецов. 10 августа  
1944 г. Достоин правительст-
венной награды – ордена Оте-
чественной войны II степени. 
Командующий артиллерией 38 А 
генерал-майор Лихачев. 26 сен-
тября 1944 г.».

САЗЫКИн
Иван Семенович
Родился 15 августа 1922 г., 

Рязанская обл., Спасский р-н. 
Окончил 7 классов, работал сле-
сарем на заводе им. Ухтомского 
в г. Люберцы Московской обл.

В войсках НКВД добровольно  
с августа 1941 г. Участник обо-
роны Москвы. Служил в 20 мсп 
войск НКВД, в должности ко-
мандира минометного расчета 
82-мм орудия.

Награжден медалями.

ХАРЛАХИн
николай Антонович

Родился в 1924 г.,  Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1942 г., гв. ря-
довой, артиллерист, 67 гв. минп. 

Из наградного листа: «На-
градить медалью "За отвагу" 
орудийного номера 2-го дивизиона 
гв. рядового Харлахина Николая  
Антоновича за  то,  что он  
30.07.1944 г., не взирая на бом-
бардировку авиацией противника 
района огневой позиции в мо-
мент подготовки к залпу, рискуя  
жизнью, быстро и точно навел 
боевую установку в цель и произ-
вел залп, в результате которого 
уничтожено до 20 солдат про-
тивника и подавлено две огневые 
точки».

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За отвагу». 

После войны работал в орга-
нах МВД, пожарной части. 

Умер 1.07.2000 г. 

ЦАРЬКОВ
николай Андреевич
Родился 24 марта 1920 (1919) г., 

Рязанская губ., Ижевской уезд, 

с. Деревенское (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н), в семье кре-
стьянина.

Окончил индустриальный тех-
никум. Работал мастером чугу-
нолитейного завода в г. Касли 
Челябинской обл. Окончил Ме-
литопольское военное авиаци-
онное училище (1940), Военно-
воздушную академию (1948).

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в 1939 г.  
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 17 января 1942 
года, гв. капитан, нач. связи, 
адъютант эскадрильи, 734 бап, 
штурман эскадрильи, 97 гв. бап,  
17 ВА, Юго-Западный фронт. 

Из наградного листа: «Тов. 
Царьков за время участия в Ве-
ликой Отечественной войне со-
вершил 240 успешных боевых вы-
летов ночью. Из  них в 17 ВА  
180 боевых вылетов ночью. За 
успешное выполнение 115 бое-
вых вылетов награжден орденом 
Красного Знамени и медалью 
«За отвагу». После награждения 
совершил в 17 ВА 125 боевых вы-
летов ночью с налетом 187 часов. 
Данным количеством боевых вы-
летов уничтожено и разрушено 
20 зданий в расположении войск  
противника, 12 автомашин, по-
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давлено 17 арт. мин. точек, соз-

дано 6 очагов пожара, взорвано 

складов и цистерн с горючим – 2,  

взорвано складов с боеприпа- 

сами – 2, создано очагов пожара 

на аэродромах – 4, все результаты 

боевых действий подтверждены 

последующими экипажами, эки-

пажами-контролерами и осмо-

тром пункта после освобожде-

ния… Эскадрилья за время работы  
штурманом тов. Царькова со-
вершила 1870 боевых вылетов  
без происшествий и потерь ориен-
тировок… Тов. Царьков достоин 
награждения орденом Отече-
ственной войны I степени. Коман-
дир эскадрильи гв. ст. лейтенант 
Рыжов. 17 июля 1943 г.».

Участник Парада Победы в зва-
нии капитана.

После войны продолжил служ-
бу в ВВС. Был на преподаватель-
ской работе, майор.

Награжден двумя орденами  
Отечественной войны II степени, 
орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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пОчЕТНыЕ ГРАжДАНЕ Г. СпАССКА

ЗАЙЦЕВ
Василий Леонтьевич

Родился 12 января 1925 г., Ря-
занская обл., Ухоловский р-н,  
п. Куприно.

9 января 1943 г. призван в ря-
ды Красной Армии.

С ноября 1943 г. сержант  
В.Л. Зайцев принимал участие  
в боевых действиях на 1-м Бело-
русском фронте в составе 65 А,  
75-й гв. стрелковой дивизии  
241-го гв. стрелкового полка.  
Освобождал Гомельскую, Мо-
гилевскую области, г. Боб руйск.  
Дважды ранен. 

Продолжил боевой путь с сен-
тября 1944 г. по декабрь 1945 г.  
с маршевой ротой 2-го Белорус-
ского фронта 17-й стрелковой ди-
визии 1214-го стрелкового полка. 
Освобождал Польшу. Его дивизия 
занимала плацдарм реки Нарев. 
14 января 1945 г. дивизия пере-
шла польско-прусскую границу 
и пошла в наступление. В январе 
1945 г. в составе дивизии при-
нимал участие в ожесточенных 
боях на территории Восточной 
Пруссии, городов Кенигсберг, 

Браунсберг, Эльбинг, Воридет, 
Инстербург и других.

9 мая 1945 г. закончил войну на 
косе Фрише-Нерунг на побере-
жье Балтийского моря в Пруссии. 
Службу продолжил в Германии, 
затем в г. Кирове, в г. Котельнич 
Кировской обл., станции Су-
рок Марийской АССР, затем на 
станции Разбойщина и г. Энгельс 
Саратовской обл.

Награжден орденом Красной 
Звезды, двадцатью медалями. 

Демобилизовался в звании лей-
тенанта 15 марта 1950 г. Вернулся 
на родину, был избран первым 
секретарем Ухоловского райкома 
комсомола. Пять лет проработал 
в комсомоле и был направлен 
для обучения в Рязанскую трех-
годичную партийную школу, 
после окончания которой в 1958 г.  
назначен заведующим организа-
ционным отделом Ухоловского 
райкома партии, затем до 1962 г.  
работал секретарем райкома пар-
тии. После окончания в 1963 г.  
Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС направлен заместите-
лем председателя Спасского про-
мышленного РИКа, по совмести-
тельству выполнял обязанности 
председателя районной плановой 
комиссии.

В 1965 г. назначен предсе-
дателем комитета партийного 
контроля Захаровского района, 
в 1966 г. – заведующим отделом 
кадров и секретарем партийной 
организации кожевенного завода 
в г. Спасске. 

В 1968 г. заочно окончил исто-
рический факультет Рязанского 
педагогического института. 

В 1974 г. назначен управля-
ющим трестом «Спасскрай- 
газ», в 1979 г. – начальником 
МСО. В 1986 г. ушел на пенсию.

Принимал участие в создании 
Спасской районной организации 
ветеранов, которая была создана 
21 февраля 1987 г., избран за-
местителем председателя орга-
низации. В июле 1991 г. избран 
инструктором-специалистом, 
затем заместителем председателя, 
а с 1996 по 2011 г. работал пред-
седателем Спасской районной 
организации инвалидов.

В 1960 г. награжден орденом 
«Знак Почета».

В 1985 г. награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, в 2005 г. – медалью «60 лет 
освобождения республики Бе-
ларусь от немецко-фашистских 
захватчиков» и медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством  
II степени».

В 2007 г. решением Спасской 
районной Думы В.Л. Зайцеву 
присвоено звание «Почетный 
гражданин муниципального об-
разования – Спасский муници-
пальный район».

Источники:
Батова Е.С. Защищал Родину,  

не жалея себя // Спасские вести. – 
2015. – 23 янв. – С. 1.

КУЗнЕЦОВ
Владимир Алексеевич
Родился 27 июля 1921 г., Ря-

занская обл., г. Спасск. 
В 1939 г. окончил Спасскую 

среднюю школу и был призван  
в Рабоче-крестьянскую Крас-
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ную Армию, зачислен в 31-й  
моторизованный топографиче-
ский отряд. Часть, в которой 
служил В.А. Кузнецов, распола-
галась на границе под г. Гродно, 
Белоруссия, где строился новый 
укрепленный район, и военно-
служащие делали топографиче-
ские карты.

В годы Великой Отечествен-
ной войны участвовал в битве 
за Москву в составе 3-го Бело-
русского фронта. Участвовал  
в освобождении городов Вязь- 
ма, Минск, Варшава.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В 1946 г. поступил в Минский 
медицинский институт. В 1952 г.  
вернулся в Спасск. С 1952 по 
1959 г. работал невропатологом 
и главным врачом санитарно-
эпидемиологической станции,  
с 1959 по 1971 г. – главным  
врачом Спасской районной 
больницы, с 1971  по 2005 г. – 
врачом-физиотерапевтом. 

Награжден значком «Отлич-
нику здравоохранения» (1963), 
орденом Трудового Красного 
Знамени (1966).

В 1966 г. В.А. Кузнецову при-
своено звание «Заслуженный 
врач РСФСР».

В 2006 г. решением Спасской 
районной Думы В.А. Кузнецову 
присвоено звание «Почетный 
гражданин муниципального об-
разования – Спасский муници-
пальный район».

Умер 10 мая 2016 г.
Источники:
Завидов Н. Солдат, он и теперь –  

солдат // Знамя. – 1993. – 7 мая. –  
С. 1, 2.

Егоров С. Владимир Кузнецов: 
размышления по случаю юби-
лея // Спасские вести. – 2001. –  
27 июля. – С. 2.

Егоров С. Сильнее бедствия  
земного // Спасские вести. –  
2005. – 6 мая. – С. 3.

ОЗЕРОВ
Олег николаевич

Родился 17 июля 1922 г., Ря-
занская обл., г. Спасск. 

После окончания Спасской 
средней школы № 1 в 1940 г.  
призван в ряды Рабоче-кресть-
янской Красной Армии, служил 
на Западной границе. 

В военных действиях участво-
вал с 22 июня 1941 г. В одном из 
боев был контужен, взят в плен  

и отправлен в Западную Герма-
нию. Работал на болотах недалеко 
от Голландии на строительстве 
базы подводных лодок в приго-
роде Бордо–Бакатан. В концла-
гере стал одним из создателей 
подпольной группы, главной за-
дачей которой была организация 
диверсий (на линиях снабжения 
стройки электроэнергией и во-
дой, на канализации, повреждали 
механизмы), подготовка побегов 
военнопленных и связь с фран-
цузским Сопротивлением.

В ночь с 19 на 20 марта 1944 г.  
вместе с шестью товарищами 
совершил побег из лагеря во-
еннопленных, воевал в парти-
занском отряде «Маке де Лорет».  
В составе этого отряда участво-
вал в диверсионных актах и 
засадах на автомобильных и же-
лезных дорогах и мостах, в боях 
с петеновской милицией, а после 
высадки союзников в Норман- 
дии в боях по освобождению 
городов юго-западной Франции. 
После окончания военных дей-
ствий Озеров принимал участие 
в поиске и пленении скрывав-
шихся в лесах фашистов, дежур-
стве на контрольно-пропускных 
пунктах, охране лагерей военно-
пленных. 

В 1945 г. вернулся на Родину. 
Осенью 1946 г., демобилизовав-
шись, вернулся в Спасск. После 
окончания в 1952 г. Белорусского 
политехнического института ра-
ботал на строительстве объектов 
народного хозяйства. Прошел 
путь от прораба до управляю-
щего крупным монтажно-стро-
ительным трестом Министер-
ства монтажных и специаль-
ных строительных работ СССР.  
В разное время занимал долж-
ности помощника первого заме-
стителя министра Министерства 
строительства РСФСР, дирек-
тора Центрального бюро нау ч - 
но-технической информации 
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Минмонтажспецстроя СССР, 
заместителя директора Главного 
Ботанического сада Академии 
наук СССР по общим вопро-
сам. После выхода на пенсию  
в 1985 г. преподавал на кафедре 
«Охрана труда», был начальни-
ком отдела охраны труда в Мо-
сковском институте инженеров 
транспорта. 

В 1993 г. Олег Николаевич  
принял активное участие в соз-
дании Межрегиональной ассо-
циации ветеранов французского 
Сопротивления «Комбатан во-
лонтэр» и был избран ее прези-
дентом. 

Заслуги Олега Николаевича 
Озерова в годы войны и в по-
слевоенные годы отмечены ор-
денами Отечественной войны  
II степени, орденом «Знак По-
чета», медалью «За отвагу», а так- 
же наградами Французской Ре-
спублики: орденом «Достоин-
ство», Военным Крестом, Кре-
стом Соп ротивления, медалью 
Сопротивления.

Автор книги «По партизан-
ским тропам Гаскони».

Звание «Почетный гражданин 
Спасского района» присвоено 
решением Спасской районной 
Думы 24 февраля 2005 г. за вы-
дающиеся заслуги перед Роди-
ной, за укрепление и развитие 
интернациональных связей, за 
сохранение культурных и нрав-
ственных традиций своей малой 
родины.

Умер 30 января 2007 г.
Источники:
Гринвальд Л. Человек трудной 

судьбы // Знамя. – 1985. – 19 нояб.
Озеров О.Н. Встреча двух пре-

зидентов. Один из них – спас- 
ский // Спасские вести. – 2004. –  
3 сент. – С. 1.

СЕМЕнОВА
Евгения Феофановна

Родилась 7 августа 1925 г., Ря-
занская обл., Путятинский р-н, 
с. Воршево.

С 30 августа 1943 по 10 октяб-
ря 1945 г. служила писарем штаб-
ных подразделений 5-й железно-
дорожной Познанской Красноз-
наменной бригады 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов. Работала 
в группе оккупационных войск  
в Германии.

После войны с октября 1946 г.  
работала заведующей пионер-
ским отделом Путятинского 
райкома комсомола, с марта  
1947 г. – учителем начальных 
классов в п. Тырница Путятин-
ского района, с 1950 по 1964 г. – 
учителем географии Ижевской 
средней школы. 

В 1959 г. окончила Московский 
областной педагогический ин-
ститут, получив специальность 
учителя географии. С августа 
1964 по сентябрь 1966 г. рабо- 
тала учителем биологии Спас-
ской средней школы № 2, с 1966 
по октябрь 1994 г. – учителем 
географии Спасской средней 
школы № 1.

Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-

далями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», Жукова, знаком «От-
личник народного просвещения 
РСФСР». 

В 2015 г. Е.Ф. Семеновой ре-
шением Спасской районной 
Думы присвоено звание «По-
четный гражданин муниципаль-
ного образования – Спасский 
муниципальный район».

Умерла 12.01.2017 г.
Источники:
Батова Е.С. Прошла достойно 

через ужасы войны // Спасские 
вести. – 2014. – 20 июня. – С. 3.

Буданова Т. «Вы для меня – 
единственная» // Спасские вес- 
ти. – 2015. – 7 авг. – С. 1, 2.

ШАРАПОВА
Анна Ивановна

Родилась 9 сентября 1923 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Ижевское. 

В 1941 г. в возрасте шестнадца-
ти лет была назначена на долж- 
ность директора Ижевского 
сельского клуба. В 1944 г. до-
бровольно ушла на службу в ря- 
ды Красной Армии. Около года 
А.И. Шарапова обучалась в шко-
ле снайперов, отлично владела 
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снайперской винтовкой и тех-
никой ведения боя.

С 1945 г. работала директором 
Ижевского Дома культуры. За 
успехи в культурно-просвети-
тельской работе и развитии куль-
туры А.И. Шарапова неодно-
кратно удостоена самых высо - 
ких наград и поощрений.

В 1960 г. награждена дипло-
мом «Победитель Всесоюзно-
го смотра работы культурно-
просветительного учреждения».  
В 1964 г. за успехи в культурно-
просветительной работе награж-
дена Почетной грамотой Мини-
стерства культуры. 

С 1965 по 1972 г. хор и агит-
бригада Дома культуры неодно-
кратно выступали на областных 
и районных заключительных 
смотрах, по центральному теле-
видению. В 1965 г. ей, первой  
в Рязанской области, присвоено 
звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР». В 1966 г.  
была участником выставки  
ВДНХ СССР, в 1967 г. – делега-
том первого съезда работников 
культуры СССР.

С 1968 по 1985 г. Ижевскому 
Дому культуры, возглавляемо-
му директором А.И. Шарапо-
вой, присваивалось звание «Дом 
культуры отличной работы», 
он признавался победителем  
в областном социалистическом 
соревновании сельских Домов 
культуры, награждался пере-
ходящим вымпелом управления 
культуры, облисполкома и обко-
ма профсоюза.

С 1971 по 1987 г. А.И. Шара-
пова в течение четырех созывов 
избиралась депутатом Ижев- 
ского сельского совета, являлась 
председателем постоянной ко-
миссии по культуре.

Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-

далями «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 

В 2006 г. решением Спасской 
районной Думы А.И. Шарапо-
вой присвоено звание «Почет-
ный гражданин муниципального 
образования – Спасский муни-
ципальный район».

Умерла Анна Ивановна Шара-
пова 15 октября 2011 г. Похоро-
нена в г. Нижний Новгород.

 Источники:

Коваль А. Призвание // Знамя. – 

1966. – 4 янв. – С. 2.

Козьмина М. Заслуженный мастер 

веселого настроения // Знамя. –  

1967. – 29 июня. – С. 2.

Смирнова В. Заслуженный работ-

ник культуры и человек заслужен-

ный // Спасские вести. – 2000. –  

20 дек. – С. 1.
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ЗНАТНыЕ ЛюДИ

АнАШКИн
Иван николаевич

Родился 4 апреля 1919 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
с. Желудево (ныне Рязанская 
обл., Шиловский р-н).

В 1936 г., после окончания 
первого курса сельскохозяй-
ственного техникума, поступил  
в Рязанское артиллерийское  
училище, которое окончил  
в 1938 г.

С 1938 по 1941 г. – ком. взвода 
курсантов Рязанского артилле-
рийского училища.

На фронте с декабря 1941 г., 
ком. батареи реактивных ми-
нометов БМ-13 на Западном 
фронте.

26 ноября 1941 г. в газете «Крас-
ная звезда» был опубликован 
снимок артиллеристов-гвар-
дейцев: ком. бат. лейтенанта 
И. Анашкина, ст. сержанта  
Н. Парамонова и зам. политру-
ка С. Ширина. В с. Каринском  
установлен постамент, обозна-
чающий место, откуда в ноябре 
1941 г. по фашистским захват-
чикам произведен огневой залп 

«Катюш» 5-м отдельным гвар-
дейским минометным дивизи-
оном, в составе которого была 
батарея Анашкина.

Воевал на Брянском, Централь-
ном, 1-м Белорусском фронтах.

С мая 1944 по октябрь 1944 г. –  
заместитель, а с октября 1944 г. –  
командир 311-го гв. миномет-
ного Бобруйско-Берлинского 
Краснознаменного орденов Ку-
тузова, Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского полка 1-го 
Белорусского фронта. 

До октября 1946 г. командовал 
311-м гвардейским минометным 
Бобруйско-Берлинским Крас-
нознаменным орденов Куту-
зова, Богдана Хмельницкого и 
Александра Невского полком  
в составе Группы советских ок-
купационных войск в Германии.

С октября 1946 по октябрь  
1947 г. – слушатель Ленинград-
ской высшей офицерской школы.

С октября 1947 по февраль 
1949 г. – зам. ком. 134 гв. минбр 
в Группе советских оккупацион-
ных войск в Германии.

С февраля 1949 по октябрь  
1951 г. – ком. дивизиона курсан-
тов в Рязанском артиллерийском 
училище.

С октября 1951 по ноябрь  
1955 г. – слушатель Военной 
академии имени М.В. Фрунзе.

С ноября 1955 по март 1958 г. – 
командир 8 гв. минбр Киевского 
военного округа.

С марта 1958 по апрель 1961 г. –  
зам. нач. училища, нач. учебного 
отдела Рязанского артиллерий-
ского училища.

С апреля 1961 по сентябрь  
1964 г. – командир 81 ад При-
карпатского военного округа.

С сентября 1964 по август  
1969 г. – зам. нач. управления  
боевой подготовки Ракетных  
войск и артиллерии Сухопутных 
войск.

С августа 1969 по август  
1982 г. – нач.  управления боевой 
подготовки и вузов, зам. ком. 
Ракетными войсками и артил-
лерией Сухопутных войск.

В период Афганской войны 
(1979–1989) с 1980 по 1982 г. – 
генерал-лейтенант артиллерии 
Анашкин находился в составе 
Оперативной группы Министер-
ства обороны СССР.

Многие годы являлся членом 
редколлегии журнала «Военный 
вестник».

В феврале 1983 г. Иван Нико-
лаевич Анашкин вышел в от-
ставку.

В течение многих лет возглав-
лял объединенный совет ветера-
нов гвардейских минометных ча-
стей и частей артиллерии РВГК. 

За большой личный вклад  
в оборону города Звенигорода  
в октябре–ноябре 1941 г., ак-
тивное участие в разгроме не-
мецко-фашистских войск под 
Москвой, большую работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодого поколения 
исполком городского Совета  
депутатов трудящихся решени-
ем № 493 от 8 февраля 1973 г.  
присвоил генерал-майору ар-
тиллерии Анашкину Ивану Ни-
колаевичу звание «Почетный 
гражданин города Звенигород». 
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Почетный гражданин поселка 
Каринское Московской обл. и 
Почетный член Академии воен-
ных наук.

Награжден орденами Ленина, 
«Знак Почета», пятью орденами 
Красного Знамени, орденами 
Суворова III степени, Александра  
Невского, Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, тремя ордена-
ми Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», орденом 
Крест Храбрых (Польша), а также 
медалями Польши, ГДР, Болга-
рии, Монголии, Чехословакии, 
Беларуси, Афганистана, знаком 
«50 лет пребывания в КПСС»  
(от ЦК КПСС), Почетной гра-
мотой Московской городской 
Думы (Постановление Москов-
ской городской Думы № 31 от  
28 апреля 1999 г.).

Умер 5 апреля 2005 г. Похоро-
нен на Николо-Архангельском 
кладбище в Москве.

БОБРОВ
Алексей Иванович
Родился в 1905 г., Рязанская 

губ., Рясская вол., Спасский  
уезд, с. Заполье (ныне Рязанская 
обл., Шиловскиий р-н).

Член ВКП(б) с 1939 г. Во время 
Великой Отечественной войны 
работал в должности начальника 
лаборатории специальной на-
вигационной техники (канди-
дат технических наук) НИИ-10 
НКСП.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6.03.1945 г.  
за образцовое выполнение зада-
ний командования А.И. Бобров 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Из наградного листа: «…Тов. 
Бобров А.И., начальник лабора-
тории специальной навигационной 

техники НИИ-10 НКСП, руково-
дил всеми работами по созданию 
установки «Окунь» (изготовленной 
в СССР впервые), является одним 
из авторов этой установки, 
руководил работами по производ-
ству корабельной аппаратуры для 
данной установки, в конструкцию 
которой в результате проведенных 
испытаний внес ряд изменений, 
повысивших эксплуатационные 
качества установки. 

За проделанную работу и про-
явленные настойчивость и энергию 
по созданию указанной установки 
достоин награждения правитель-
ственной наградой – орденом 
Красной Звезды. Уполномоченный 
НК ВМФ капитан 1-го ранга  
Жуков. 2 июля 1944 г.».

После войны Алексей Ива-
нович Бобров значился специ-
алистом в области электронной 
промышленности, стал лауре- 
атом Государственной премии 
СССР.

Умер в 1974 г.

БАУКОВ
Иван Петрович

Родился 5 августа 1909 г., Ря-
занская губ., Спасский уезд,  
с. Стариково (ныне Рязанская 
обл., Спасский р-н) в семье 

кузнеца. Окончив 3 класса на-
чальной школы, работал вместе  
с отцом и братом в кузнице.  
В 1930 г. семья Бауковых пере-
ехала в Запорожье. И.П. Бауков 
работал на Днепрострое, за-
тем слесарем на заводе «Ком-
мунар». В 1931 г. по путевке 
комсомола направлен учиться  
в Запо рожский металлургиче-
ский техникум, который с отли-
чием окончил в 1934 г. 

В техникуме он начал писать 
стихи. Первые его стихи напе-
чатаны в 1933 г. в многотираж-
ной газете «Днепростроевец»,  
в 1934 г. – в газете «Харьковский 
рабочий». После окончания тех-
никума работал техником на 
заводе в Харькове, а затем в под-
московном Кунцево.

В 1936 г. Бауков поступил в Ли- 
тературный институт им. Горь-
кого. Будучи студентом в 1939 г.  
ушел добровольцем на войну  
с белофиннами в составе лыж-
ного батальона. 

В 1941 г. И.П. Бауков вновь 
ушел добровольцем на фронт.  
В годы войны служил в истре-
бительном батальоне, был кор-
респондентом армейской газе - 
ты «В решающий бой» 8-го гв. 
танкового корпуса 2 ТА. Стихи 
поэта регулярно печатались в га- 
зетах и журналах. Прошел всю 
войну, от Москвы до Берлина. 
Воевал на территории Польши. 

 3 сентября 1944 г. гв. старший 
лейтенант Бауков награжден ор-
деном Красной Звезды.

Тема Родины являлась в во-
енных стихах Баукова ведущей, 
определяющей дальнейшее раз-
витие его поэзии. Словно из са- 
мого сердца вырываются у по-
эта ставшие крылатыми слова: 
«Человек без родины – соловей 
без песни».

В апреле 1945-го, на пороге  
Победы, он написал стихотво-
рение «Говори мне о России». 
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И.П. Бауков – автор поэтиче-
ских сборников «Вторая весна» 
(1946), «Юность моя» (1951), 
«В родном краю» (1955), «Гово-
ри мне о России» (1959), «Лед 
идет» (1961), «Родные просторы» 
(1965), «Идет солдат по улице» 
(1965), автобиографической по-
вести «Юность моего друга». 

Член Союза писателей СССР. 
 Умер 30 июня 1977 г. Похо-

ронен в Москве.
Источники:
Бауков Иван Петрович // Ря-

занская энциклопедия. – Рязань, 
1992. – С. 14. 

Гаврилов И. Говори мне о Рос-
сии  // Спасские вести. – 1999. –  
13 авг. 

Хомяков В. О рязанском небе си-
нем… [к 100-летию со дня рожде-
ния поэта И. Баукова] // Рязанские 
ведомости. – 2009. – 6 авг. – С. 3.

БЛОХИнА
Вера Дмитриевна

Родилась 21 августа 1922 г., Ря-
занская обл., г. Спасск. Окончи-
ла Спасскую школу № 1. Посту-
пила в Московский авиационный 
институт. С началом Великой 
Отечественной войны уехала  
в г. Спасск. В 1942 г. доброволь-

но пошла на фронт. С 1942 по 
1945 г. находилась в рядах дей-
ствующей армии в составе 732 
зенап, служила в отдельном про-
жекторном батальоне. Участво-
вала в освобождении Польши. 

В 1945 г. демобилизована. 
Награждена орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далями.

После войны поступила в Мо-
сковский медицинский инсти-
тут, на фармацевтический фа-
культет. После окончания стала 
работать в НИИ биофизики. 

В 1957 г. защитила кандидат-
скую диссертацию, в 1973 г. – 
докторскую. 

В.Д. Блохина является автором 
и соавтором 6 монографий и  
60 научных работ по теме: «Дей-
ствие ионизирующего излучения 
и радиации на организм чело-
века».

Умерла в октябре 1991 г.

БУнЯШИн
Павел Иванович

Родился 23 января 1902 г., 
Рязанская губ., Спасская вол.,  
с. Ряссы (ныне Рязанская обл., 
Шиловский р-н).

В Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию призван в авгу-
сте 1921 г., направлен на учебу  
в Объединенную военную школу 
имени ВЦИК в Москве, по окон-
чании которой с октября 1924 г. 
служил на должностях командира 
стрелкового взвода и взвода пол-
ковой школы в 7-м стрелковом 
полку 3-й стрелковой дивизии, 
Украинский военный округ,  
в Севастополе. 

В 1927 г. окончил Ленин- 
градские военно-политиче-
ские курсы имени Ф. Энгельса.  
В марте 1927 г. Буняшин пере-
веден в Симферополь в 9 сп,  
3 сд, где исполнял должность  
политрука и ком. роты, нач. шта-
ба батальона, пом. нач. штаба 
полка.

В 1932 г. окончил Разведы-
вательные курсы усовершен-
ствования командного состава  
в Москве.

В феврале 1933 г. назначен на 
должность начальника 2-й части 
штаба 45-й стрелковой дивизии 
Украинского военного округа, 
в марте 1936 г. – на должность 
командира 49-го отдельного раз-
ведывательного батальона (46 сд,  
Киевский ВО), а в марте 1938 г. –  
на должность нач. оперативно-
го отд., пом. нач. штаба 46 сд  
в Киевском, а затем в Забайкаль-
ском ВО.

В феврале 1939 г. Буняшин на-
значен на должность начальника 
оперативного отдела, помощ-
ника начальника штаба 32 ск 
Забайкальского военного округа, 
а в марте 1940 г. – на должность 
заместителя начальника штаба 
этого корпуса. За отлично орга-
низованную службу в корпусе  
в феврале 1941 г. Павел Ивано-
вич Буняшин награжден орде-
ном «Знак Почета».
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В начале Великой Отечествен-
ной войны 32 ск был выведен 
в резерв Ставки ВГК, а затем 
передислоцирован в район Смо-
ленска, где принимал участие  
в Смоленском сражении.

В августе 1941 г. Буняшин на-
значен на должность ст. пом. 
нач. оперативного отдела штаба 
16 Армии Западного фронта, 
которая участвовала в Вязем- 
ской оборонительной опера-
ции, а также в оборонительных 
операциях и контрнаступлении  
под Москвой. С января 1942 г. –  
нач. штаба 18 сд, преобразован-
ной в январе 1942 г. в 11-ю гвар-
дейскую.

В апреле 1942 г. назначен на 
должность ком. 221 сд. В конце 
октября 1942 г. дивизия расфор-
мирована, а Павел Иванович  
Буняшин направлен на уско-
ренные курсы Высшей военной 
академии имени К.Е. Вороши-
лова. Не закончив полный курс 
обучения, Буняшин 28 февраля 
1943 г. назначен на должность 
ком. 27 ск, формировавшегося  
в Московском ВО.

С 28 апреля 1943 г. Буняшин 
командовал  84 сд, которая при-
нимала участие в Курской битве, 
во время которой в ходе на-
ступления дивизия прошла бо-
лее 300 км и освободила более  
90 населенных пунктов, в том 
числе Харьков и Полтаву, за что 
дивизии присвоено почетное 
наименование «Харьковская», а 
также была награждена орденом 
Красного Знамени. За хоро-
шо организованные и успешно 
проведенные наступательные 
операции дивизии и нанесение 
тяжелых потерь в живой силе и 
технике противника, за личную 
храбрость и мужество, проявлен-
ные в боях, генерал-майор Павел 
Иванович Буняшин 27 августа 

1943 г. награжден орденом Су-
ворова II степени. Вскоре 84 сд 
под командованием Буняшина 
участвовала в битве за Днепр,  
в Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Киши-
невской, Будапештской, Бала-
тонской и Венской операциях.

После войны генерал-майор 
Павел Иванович Буняшин про-
должил командовать дивизией  
в составе Южной группы войск.  
В августе 1945 г. назначен на 
должность начальника Курсов 
усовершенствования офицер-
ского состава Южной группы 
войск, а в октябре – на должность 
военного коменданта Бухареста.

По окончании высших ака-
демических курсов при Выс-
шей военной академии имени  
К.Е. Ворошилова в марте 1949 г. 
назначен на должность старшего 
преподавателя этой академии, 
а 20 октября 1954 г. утвержден 
военным атташе в Республике 
Вьетнам.

В октябре 1958 г. генерал- 
майор Павел Иванович Буня-
шин вышел в отставку.

Награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова  
II степени, Кутузова II степени, 
Богдана Хмельницкого II степе-
ни, «Знак Почета». 

Умер 7 июля 1983 г. в Москве.

ВОРОнЦОВ
Тимофей Фролович
Родился 27 февраля 1907 г., 

Рязанская губ., Спасский уезд, 
д. Погори (ныне Рязанская обл., 
Спасский р-н).

В июне 1941 г., накануне Ве-
ликой Отечественной войны, 
Воронцов был направлен на 

преподавательскую работу в толь-
ко что сформированную Выс-
шую разведывательную школу.  
В первое время выезжал на фронт 
в качестве стажера.

С мая 1942 г. – нач. разведки 
9-й Резервной Армии, преобразо-
ванной в 24-ю, затем – в 4-ю гв. 
Армию. В этой должности про-
шел боевой путь от Сталинграда 
до Вены. 

В должности нач. разведки 
обеспечивал командование ар-
мии точными и своевременными 
данными о противнике в Ста-
линградской, Курской, Корсунь-
Шевченковской, Умань-Крести-
новской, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской и Венской опе-
рациях, при форсировании рек 
Днепра, Южного Буга, Днестра 
и Дуная.

Генерал-майор Воронцов уча-
ствовал в войне с Японией по 
направлению Главного командо-
вания Дальневосточных войск по 
2-ому Дальневосточному фронту.

Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Богдана Хмельниц-
кого III степени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной 
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Звезды, 7 медалями и орденом 
«Легион Почета» (США). 

Тимофей Фролович Ворон-
цов – участник Великой Оте-
чественной войны, гвардии ге-
нерал-майор Советской Армии, 
офицер стратегической разведки 
ГРУ, преподаватель Высшей раз-
ведывательной школы.

 Умер 26 января 1991 г. Похо-
ронен на Троекуровском клад-
бище Москвы.

ГАВРИЛОВ
Василий Семенович
Родился в 1901 г., Рязанская 

губ., Спасский уезд (ныне Рязан-
ская обл., Спасский р-н).

Советский военачальник, ге-
нерал-майор (1943). На военной 
службе с 1920 г. Окончил КУКС 
(1925), академические курсы 
при Высшей военной академии 
(1951). 

Участник Гражданской войны. 
В 1921–1940 гг. – на штабных 

должностях в стрелковых и авиа-
ционных частях, затем в войсках 
ПВО.

В Великую Отечественную 
войну – начальник ПВО 3 А, на-
чальник штаба бригады, дивизии 
и района ПВО, с 1943 г. – За-
падного, с 1944 г. – Северного 
фронтов ПВО. 

После войны – начальник шта- 
ба, 1-й заместитель коман- 
дующего войсками Западного 
округа ПВО, с 1948 г. – замести-
тель начальника Главного штаба 
войск ПВО страны, с 1951 г. – 
начальник отдела ПВО Главного 
управления Генштаба.

Награжден орденами Кутузова 
II степени, Отечественной вой-
ны I степени, Красного Знамени.

Умер в 1952 г.

МАКЕЕВ
Иван Степанович

Родился 31 июля 1924 г., Ря-
занская губ., Кирицкая вол., 
Спасский уезд, д. Зарытки (ны- 
не Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Зарытки).

В Красную Армию призван  
в 1942 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
минометной роты. Принимал  
участие в битве на Курской 
дуге, форсировании рек Днепр, 
Днестр, Корсунь-Шевченков-
ской операции.

 После войны занимал ряд от-
ветственных постов в партийных 
и хозяйственных органах, при-
нимал участие в восстановлении 
народного хозяйства. С 1987 г. 
Иван Степанович активно уча-
ствовал в общественном движе-
нии ветеранов. Семнадцать лет 
возглавлял Рязанский городской 
совет ветеранов. За время его 
руководства пристальное вни- 
мание уделялось вопросам соци-
альной защиты людей старшего 
поколения, патриотического 
воспитания молодежи, участия 
ветеранов в общественной жизни 
города. Иван Степанович Маке- 
ев заслужил своей жизненной 
позицией и отношением к лю- 
дям уважение и почет.

 Награжден двумя орденами 
Ленина, орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета», медалью 
«За отвагу». 

 Решением Рязанского город-
ского Совета от 13.05.2004 г.  
№ 30-III Макееву Ивану Степа-
новичу присвоено звание «По-
четный гражданин города Ряза-
ни». За большой личный вклад  
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения по-
становлением Губернатора Ря-
занской области от 17.09.2007 г.  
№ 359-ПГ Макееву Ивану Сте-
пановичу присвоено звание «По-
четный гражданин Рязанской 
области». 

Иван Степанович активно  
участвовал в жизни города и 
области и являлся членом об-
ластного и городского комитета 
«Победа», проводил постоянную 
работу по патриотическому вос-
питанию молодого поколения 
рязанцев.

 Умер 4 октября 2015 г.

СМЕЛЯКОВ
николай николаевич
Родился 14 апреля 1911 г., Ря-

занская губ., г. Спасск (ныне Ря-
занская обл.), в семье служащего. 

С 1929 по 1930 г. работал учи-
телем детского дома в с. Старая 
Рязань. В 1934 г. окончил Мо-
сковский машиностроитель-
ный институт и был направлен 
на работу инженером-техноло-
гом на Коломенский паровозо-
строительный завод. Участник 
советско-финляндской войны,  
командир танкового взвода  
97 отб.

В 1941 г., накануне войны,  
в составе группы советских спе-
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циалистов был направлен в ко-
мандировку в Берлин принимать 
закупленные дизельные двигате-
ли. С началом военных действий 
был арестован и заключен в тюрь-
му, как и все граждане СССР, 
находившиеся в Германии. Через 
Красный Крест был организо-
ван обмен немецких граждан, 
живших в Москве, на советских 
граждан в Германии, и в августе 
1941 г. Смеляков вернулся на 
Родину. 

В феврале 1942 г. Н.Н. Смеля-
ков получил назначение в г. Ки- 
ров в качестве заместителя  
главного металлурга завода. Но 

вскоре был назначен заместите-
лем главного металлурга завода 
«Красное Сормово» в Горьком, 
где в это время делали танки – 
«тридцатьчетверки». С 1942 по  
1955 г. работал зам. главного 
металлурга завода «Красное Сор-
мово», нач. цеха, главным метал-
лургом завода, с декабря 1950 г. –  
директором завода.

С 1955 по 1956 г. – первый  
сек ретарь Горьковского горкома 
КПСС. С 1956 по 1957 г. – ми-
нистр машиностроения СССР,  
с 1957 по 1958 г. – первый се-
кретарь Горьковского обкома 
КПСС. 

На заводе «Красное Сормо-
во», когда он был директором,  
создана первая в стране уста-
новка непрерывной разливки  
стали. В 1958 г. вместе с группой 
ученых под руководством ака-
демика И.П. Бардина удостоен 
Ленинской премии. 

С 1958 по 1959 г. работал  
в Нью-Йорке председателем со-
ветско-американского акционер-
ного общества «Амторг». Затем 
в течение 25 лет – заместителем 

министра внешней торговли 
СССР.

Избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР 5-го созыва.  
С января 1987 г. – персональный 
пенсионер союзного значения. 

Н.Н. Смеляковым написаны 
книги «Деловая Америка (Запи-
ски инженера)» (1967), «С чего 
начинается Родина (Воспоми-
нания и раздумья)» (1975), «Роза 
ветров» (1980), книга воспоми-
наний «Уроки жизни» (1988). 

Награжден орденами Октябрь-
ской Революции, Отечественной 
войны I степени, шестью орде-
нами Трудового Красного Зна-
мени,  орденом Красной Звезды. 

Умер 1 апреля 1995 г. в Мос кве. 
Похоронен в г. Спасск-Рязан-
ский Рязанской обл. (по заве-
щанию).

Источники:
Назарцева Г. Светлая память // 

Знамя. – 1996. – 29 марта. 
Шаров П. Писатель и дипломат // 

Знамя. – 1996. – 15 мая.
Запевалов Ю. Солдат промыш-

ленности // Спасские вести. –  
2002. – 8 мая. – С. 4.
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АБАШКИн Георгий Павлович, 
род. в 1898 г., г. Ленинград, ря-
довой, ездовой. 

АБАШКИн Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино.  
В Красную Армию призван  
в апреле 1939 г., на фронте с 1941 
года, сержант, спец. колесных 
машин, 243 гв. сп, 84 гв. сд,  
11 гв. А, 1-й Прибалтийский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды. 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе. Умер 
10.03.1979 г.

АБАШКИн Иван Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

АБАШКИн Павел Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1941 г., сержант, на-
водчик орудия, 532 иптап, 69 А,  
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АБАШКИн Сергей Андреевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 1111 сп, 
22 сд, 757 минп, 32 сд, на фрон-
те с 1941 г., 2-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Славы III степени, 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

ком. отд., 23 гв. ск. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБАШИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, рядо-
вой, на фронте с 1943 г., сер-
жант, ком. отд., 1000 сп, 305 сд, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. После вой- 
ны работал на железной дороге. 
Умер 11.10.1999 г.

АБАШИн николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., сержант, артил-
лерист, 1289 сп, 110 сд, 50 А, Бе-
лорусский фронт, трижды тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. Умер 19.04.1993 г.

АБАШКИн Андрей Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, 
на фронте с 1941 г., гв. ефрей-
тор, связист, 42 гв. гап, 6 гв. ск, 
Юго-Западный, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «За-
веты Ильича».

АБАКУМОВ Вавил Степанович, 
род. в 1908 г., рядовой, на фрон-
те с сентября 1943 г., шофер,  
26 обр, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБАРКИн Алексей Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБАРКИн Михаил Михайло
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
рядовой, на фронте с 1941 г., 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. 

АБАСОВ николай Сергеевич, 
род. в 1922 г., г. Москва, рядо-
вой, на фронте с 1941 г., 222 сд, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Лакашинском 
лесничестве.

АБАШИн Иван Александрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, 

А
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АБАШКИн Сергей Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Никитино, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
водитель, 920 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в колхозе «Победа».

АБГАЛИн Аким Сергеевич, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с июля  
1942 г., рядовой, 267 истр. сд, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

АБГАЛИн Арсентий Егорович, 
род. в 1913 г. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

АБГАЛИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

АБДУЛАЕВА Анастасия Иванов
на, на фронте с 1941 г., медсестра, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Сталинграда».

АБОЛИнЬШ Эдуард Фрице
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. сержант,  
125 гв. сп, 43 гв. сд, ком. отд. 
трофейной команды, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом «Красной Звезды», ме-
далью «За боевые заслуги».

АБРАКОВ Дмитрий Степанович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». 

АБРАМКИн Василий Гаврило
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

АБРАМКИн Василий Серге
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково.  

В Красную Армию призван  
в июне 1939 г., на фронте с 1941 
года, старшина, шофер, 33 А. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАМКИн Иван Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

АБРАМКИн Константин Васи
льевич, род. в 1922 г., рядовой,  
на фронте с 1941 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АБРАМКИн Михаил Степа
нович, род. в 1924 (1925) г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Кутуково, на фронте с 1942 г.,  
капитан, 2 мпбр, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За взятие Будапешта, 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АБРАМКИн николай Сергее
вич, род. в 1925 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1943 
года, ст. сержант, 
пом. ком. роты, 
2-й Украинский 
фронт, тяжело 
ранен. Награж-

ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АБРАМКИн Федор Степано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фонте с августа 1941 г., ефрейтор, 
сапер, 53 сапб, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

АБРАМОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, Ленинградский, Сталин-
градский, 4-й Украинский, 2-й 
Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АБРАМОВ Василий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, на 
фронте с 1943 г., сержант, нач. 
радиостанции, 36 мсд, Забай-
кальский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

АБРАМОВ Василий николае
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
мл. сержант, фельдъегерь почто-
вой связи. После войны работал 
в колхозе «Путь Ленина». Умер 
в 1988 г.

АБРАМОВ Герасим Михайло
вич, рядовой. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели - 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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АБРАМОВ Иван Васильевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября».

АБРАМОВ Михаил николаевич, 
род. в 1915 г., на фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. взвода, 96 обс, 
26 ск, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АБРАМОВ Семен Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, водитель. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 28.07.1993 г.

АБРАМОВА Мария Михайловна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. медсестра, ЭГ 1379, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

АБРАМОВА Пелагея Семеновна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени. 

АБРАШнЕВ Александр Андре
евич, род. в 1914 г., г. Москва, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
Центральный фронт. Участник 
Сталинградской битвы. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги».

АБРОСИМОВ Василий Григорь
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
сержант, на фронте с 1945 г.,  
стрелок, Дальневосточный фронт. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Промкомби-
нате. Умер 20.07.1960 г.

АБРОСИМОВ Иван Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

АБРОСИМОВА Лидия Алек
сеевна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор,  
минер, сапер, 1-й Прибалтий- 
ский фронт. Награждена меда-
лями «За оборону Ленинграда»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АВДЕЕВ Анатолий Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
с. Долгое, на фронте с 1945 г., 
ст. сержант, ком. отд., 8 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в Спасском педагогиче-
ском училище. Умер 12.11.1999 г.

АВДЕЕВ Владимир Дмитриевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, пулеметчик, 265 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал на Спасском комбинате 
бытового обслуживания. Умер 
9.12.1986 г.

АВДЕЕВ Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с апреля  
1944 г., рядовой, стрелок, 426 сп,  
88 сд, 31 А, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

АВДЕЕВ Федор Иванович, род. 
в 1905 г., санитар, 965 сп, 274 сд, 
Западный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

АВДЕЕВ Яков Андреевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
на Ижевском молочном заводе. 
Умер 30.10.1980 г.

АВДОСЕнКО Иван Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ра-
нен. Награжден двумя медалями 
«За отвагу».

АВДОХИн Константин Алек
сандрович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1941 г., сержант, пулеметчик, 
348 опаб, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВДОШИн Василий Кузьмич, 
род. в 1881 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АВДОШИн Федор Климович, 
род. в 1906 г., Тульская обл., 
на фронте с октября 1941 г., ст. 
сержант, наводчик, 417 апб. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртза-
воде.

АВЕРИн Алексей Иванович, 
род. в 1922 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, телефонист, 1159 пап, 
64 А, Сталинградский, Запад-
ный, Южный фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРИн Егор Аксентьевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 264 сд. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал пекарем.

АВЕРИн Иван Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1941 г., 1619 лап, 34 лаб. На - 
г ражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За освобож-
дение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АВЕРИн Иван Терентьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево,  
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
телефонист, 207 пап, 10 пабр,  
6 ад. Награжден тремя медалями 

«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АВЕРИн Иван Филиппович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, минометчик, 
68 мехбр, 2-й Украинский, 2-й 
Белорусский фронты. 

АВЕРИн Иосиф Минаевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дорофеево, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, 191 минп. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

АВЕРИн Михаил Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на  
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
101 сп, 4 сд, 322 бао. Награжден 
орденом Красной Звезды, тремя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АВЕРИн николай Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, минометчик, 
297 гв. сп, 99 гв. сд, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРИн Петр Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, артил-
лерист, 515 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал в доме ребенка № 1.

АВЕРИн Петр Павлович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, 1281 сп, 60 сд, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». 

АВЕРИн Петр Петрович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 56 сд, 
40 гв. сп, ранен. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
23.06.1983 г.

АВЕРИн Тимофей нестерович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево,  
на фронте с 1941 г., рядовой, ст. 
ездовой, 913 ап, 344 сд, 49 А, За-
падный, Ленинградский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АВЕРИн Федор Павлович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, телефонист, 
45 обс, Сталинградский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ное Знамя».

АВЕРКИн Александр Иванович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
ефрейтор. Награжден медалью 
«За отвагу».
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АВЕРКИн Андрей Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРКИн Василий Матвеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
старшина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

АВЕРКИн Василий Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, шофер, 9 ом-
шисб, 2 гв. мшисбр, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

АВЕРКИн Дмитрий Семенович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, 982 окшр, 7 гв. А. 
Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу». Умер 
6.09.1982 г.

АВЕРКИн Ефим Сергеевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Гулынки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, связист, 89 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь крестья-
нина». Умер 12.09.1988 г. 

АВЕРКИн Иван Иванович, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское. В Крас-
ную Армию призван в ноябре 

1918 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., ст. лейтенант инт. 
службы, нач. фин. довольствия, 
3-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

АВЕРКИн Иван Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал бакен-
щиком.

АВЕРКИн Михаил Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1934 г., на фронте  
с 1941 г., подполковник, 260 гап,  
142 сд ЛВО, Ленинградский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, Суворова 
III степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АВЕРКИн Михаил Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., сержант, 364 
олаб, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер в 1994 г.

АВЕРКИн Михаил Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 29 тбр, 7 А, Карельский 
фронт. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АВЕРКИн николай Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ря довой, стрелок. После войны 
работал в Спасском педагогиче-
ском училище.

АВЕРКИн николай Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

АВЕРКИн Павел никифорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 336 сп, Волховский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

АВЕРКИн Петр Егорович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, связист, 62 гв. обс,  
28 гв. ск, 8 гв. А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели - 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРКИн Пимен никифоро
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, Белорусский фронт. 
После войны работал в колхозе 
«Красный пахарь».

АВЕРКИн Семен Алексеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
разведчик, 26 гв. кп, 7 гв. кд, 1-й 
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Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АВЕРКИнА Елена Фроловна, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

АВЕРКИнА Ольга Петровна,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Касимов, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, войска НКВД. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала на Ижевском молочном 
комбинате. Умерла 26.01.2006 г.

АГАПКИн Михаил Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
химинструктор, 777 ап, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Красное Знамя».

АГАПОВ Анатолий Валентино
вич, род. в 1926 г., Московская 
обл., Мытищинский р-н, д. Ша-
рапово. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

АГАПОВ Василий Ефимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина». Умер в 1997 г.

АГАПОВ Дмитрий Иванович,  
род. в 1911 г., на фронте с 1941 г., 
гв. ефрейтор, сапер, 46 гв. осапб, 
42 гв. сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АГАПОВ Иван Егорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 58 сп, 1188 сд, 175 осб, дваж-
ды тяжело ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильича».

АГАПОВ Михаил Егорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
мл. сержант, механик-водитель, 
32 тбр, 2-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АГАПОВ Петр Палладьевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в октябре 1926 г., на фронте 
с 1941 г., подполковник, зап. ком. 
по политчасти, 1954 азенап, 38 А,  
Карельский, 4-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

АГАПОВА Анастасия Егоровна, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, 26 оисапбр, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-

дена медалью «За боевые за-
слуги».

АГАФОнИн Александр Дмит
риевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, минометчик, 1150 сп. 
Умер 8.11.1995 г.

АГАФОнОВ Александр Ивано
вич, род. в 1883 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АГАФОнОВ Алексей Ильич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1943 г. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

АГАФОнОВ Алексей Михай
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Остров-
ки. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1943 г., 
старшина, танкист, 265 гв. сп,  
86 гв. сд, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Славы  
III степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в начальной школе  
д. Нефедово. Умер в 2008 г.

АГАФОнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 2 сп, 
ранен. Награжден двумя медаля-
ми «За отвагу».

АГАФОнОВ Федор Данилович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, ка-
питан адм. службы. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

АГАФОШИн Александр Гаври
лович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
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на фронте с 1941 г., ст. сержант. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

АГАФОШИн Александр Дмит
риевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, минометчик, 1150 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 8.11.1995 г.

АГАФОШИн Александр Ми
хайлович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, рядовой, 5 аттп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
оборону Москвы».

АГАФОШИн Владимир Алек
сеевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

АГАФОШИн Михаил Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово. В Красную Армию при-
з ван в 1939 г., рядовой, шофер,  
960 сп, 299 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

АГАФОШИн николай Дмитри
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 356 орхр, 290 сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя ме-
далями «За боевые заслуги», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ударник». Умер 
13.04.1987 г.

АГЕЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 98 сп, 10 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Свет». 

АГЕЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Сасов-
ский р-н, с. Мокрое, на фронте  
с 1943 г., гв. сержант, 237 гв. сп, 
76 гв. сд, Центральный фронт,  
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II сте пени, Красной Звезды, дву-
мя медалями «За отвагу».

АГЕЕВ николай Васильевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Кист-
рус, на фронте с 1941 г., сержант, 
связист. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

АГЕЕВ Петр Антонович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, минометчик, ком. 
отд., 218 опулб, 25 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

АГРАФОнОВ Алексей Ильич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1943 г.

АГРЕнИн Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте 
с 1942 г., рядовой, сапер, 2 исапбр. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 6.11.1995 г.

АГРЕнИн Иван Павлович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с июля 1941 
года, рядовой, 181 сп, 291 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

АГРЕнИн Иван Семенович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АГРЕнИн николай Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, стар-
шина. После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
8.06.2007 г.

АГРЕнИн Филипп Семенович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, сер-
жант, ст. телефонист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина».

АГРЫнИн Петр Тимофеевич, 
род. в 1899 г., рядовой, ездовой, 
1208 сп, 362 сд, 33 А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
27.04.1977 г.

АГУЛИнА Мария Андреевна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
С п а с с к и й  р - н ,  н а  ф р о н т е  
с 1942 г., сержант, ком. отд., 1762 
зенап, 57 зенад. Награждена ме - 
далью «За боевые заслуги», зна-
ком «Отличный артиллерист».
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АГУРЕЙКИн Александр Степа
нович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., капитан, 
нач. клуба, 91 аиб, 47 А, Воро-
нежский, 1-й Белорусский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АГУРЕЙКИн Георгий Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
лейтенант, минометчик, 249 гв. 
сп, 85 гв. сд, Западный фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АГУРЕЙКИн Михаил Александ
рович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой 
сапер, 33 осапб, Западный, 1-й, 
2-й, 3-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
За трудовые достижения на - 
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени.

АГУРЕЙКИн николай Алек
сандрович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское. В Красную Армию призван  
в 1930 г., майор адм. службы, 
пом. нач. штаба тыла. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АГУРЕЙКИн Павел Александ
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское. 
В Красную Армию призван  
в 1932 г., на фонте с 1941 г., под-
полковник, 423 иап, 24 А, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АГУРЕЙКИнА Любовь Михай
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
стереоскопист. Награждена ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала воспи-
тателем в детском доме. Умерла 
29.06.2003 г.

АДАМОВИЧ Валентина Васи
льевна, род. в 1907 г., на фронте  
с 1941 г., шеф-повар, ЭГ 3004. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За ос-
вобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЗОПКОВ Андрей Дмитрие
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папуше-
во. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, связист, 40 сп, 102 сд, 
Центральный фронт. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

АЗОПКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЗОПКОВ Яков Васильевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в декабре 1934 г., 
на фронте с 1941 г., ст. лейте-
нант, ветврач, 162 сп, 327 сд,  
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

АКИЛИн Василий Сергеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер, 103 оро, 64 А, Южный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в загот-
конторе. Умер 5.1.1970 г.

АКИЛИн Иван Андреевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, стрелок. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
23.07.1998 г.

АКИЛИн Михаил Меркулович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, сапер-
дорожник, 201 одсб, Ленинград-
ский, Брянский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АКИЛИн николай Артемович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фонте с 1942 г., ст. сержант, ком. 
орудия, 29 гв. пабр, Западный, 
Прибалтийский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Борьба». Умер в 1996 г.

АКИЛИн Петр Матвеевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, минометчик, 
212 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Калинина. Умер 
5.12.1970 г. 

АКИЛИнА Анна Иосифовна,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АКИМКИн Федор Леонтье
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 154 одсб, 3-й Прибал-
тийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
29.09.1988 г.

АКИМКИн Яков Акимович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., старшина, меха-
ник, 816 бао, Западный, 2-й, 3-й 
Украинские фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

АКИМОВ Емельян Алексеевич, 
род. в 1906 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Деревенское, 
на фронте с 1942 
года, гв. мл. сер-
жант, стрелок, 
ранен. Участво-
вал в битве на 

Курской дуге, Сталинградской 
битве. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 28.10.1991 г.

АКИМОВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с ок-
тября 1941 г., мл. сержант, ар-
тиллерист, 63 ап, 34 сд, 15 А, 2-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АКИМОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. рядовой, орудийный номер, 
6 гв. тк, Сталинградский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

АКИМОВ Павел Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., гв. 

рядовой, стрелок. 82 гв. сп, 32 гв. 
сд, 2 гв. А, 1-й Прибалтийский 
фронт, трижды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИМОВ Петр Федорович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мино-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь Ленина». Умер 
в 1986 г.

АКИМОВ Юрий Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Чевкино, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, 144 сп, 325 сд.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АКИМОВА нина Ивановна, род. 
в 1924 г., старшина, медсестра, 
1116 сп, 333 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

АКИнДИнОВ Александр Вла
димирович, род.  
в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск,  
на фронте с 1942 
года, лейтенант, 
фельдшер, Ста-
л и н г р а д с к и й , 
1-й Белорусский 
фронты, дважды 

ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
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работал в Спасской районной 
больнице. Умер 28.08.1985 г.

АКИнДИнОВ Александр Сер
геевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, кинолог, 
18 погран. полк, войска НКВД, 
Брянский, 2-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АКИнДИнОВ Анатолий Ива
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, телефонист, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИнДИнОВ Иван Василье 
вич, род. в 1899 г., г. Вологда, на 
фронте с 1944 г., рядовой, элект-
рик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИнИн Василий Миронович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, 254 сп, 39 сд, 1 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

АКИнИн Григорий Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

АКИнИн Григорий Дмитриевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, свя-
зист, тяжело ранен. После войны 
работал на военно-дорожном за-

воде № 298, г. Москва. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

АКИнИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1251 сп, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Огородник». 

АКИнИн Иван Андреевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фронте 
с 1941 г., кузнец, 845 сп, 109 аб. 
После войны работал в колхо-
зе «Красный Октябрь». Умер 
5.02.1997 г.

АКИнИн Иван Иванович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1941 г., сержант, шофер, 
135 минп, 2 минбр, Западный, 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели - 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИнИн Иван Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., сержант, води-
тель, 554 ап, 135 минп. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АКИнИн Иван Павлович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 1376 сп, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АКИнИн Иван Федорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фронте 
с 1941 г., 438 сп, ранен. После  
войны работал в Мжакинской 
нач. школе, детском доме, с. Фе- 
дотьево. 

АКИнИн никита Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 3 сп. После войны работал 
в колхозе «Красный Октябрь».

АКИнИн николай Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с июня 1941 г., 264 орабб. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.09.1999 г.

АКИнИн Петр Алексеевич, род. 
в 1901 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1091 сп, 324 
сд, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АКИнИн Петр Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1941 г., гв. рядовой, мино-
метчик, 225-й полк войск НКВД. 
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Награжден ор-
деном Красной 
Звезды, медаля-
ми «За оборону 
М о с к в ы » ,  « З а 
оборону Сталин-
града», «За взятие 
Берлина». Умер 
12.02.1986 г.

АКИнИн Роман николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1944 г., ефрейтор, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в передвижной 
мех. колонне – 5. Умер 10.07.2005 
года.

АКИнИнА Вера Ивановна, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

АКИнИнА (ПЕТРУК) Клавдия  
Алексеевна, род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Папушево, на фронте с 1941 г., 
медсестра. После войны рабо-
тала в Ижевской больнице. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

АКИнШИн Анатолий Василье
вич, род. в 1922 г., ст. лейтенант, 
нач. химслужбы 1040 сп, 295 сд,  
5 Уд. А. Награжден орденом  
Оте чественной войны II степени.

АКИнШИн Владимир Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, ст. лейтенант, ком. 
взвода, 108 опулб, 2-й Дальне- 
восточный фронт. Участник 

войны с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

АКИнЩИКОВ Алексей Акимо
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

АКИнЩИКОВ Иван Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина. Умер  
в 1981 г.

АКИнЩИКОВ николай Андрее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
автоматчик, 340 сп, 46 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

АКИнЩИКОВ Павел Петро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское,  
на фронте с 1942 г., рядовой, ав-
томатчик, 551 сп, 49 сд. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АКИнЩИКОВ Петр Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 335 гв. 
сп, 117 гв. сд, 13 А, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АКИнЩИКОВ Петр Ивано
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ефрейтор, телефонист, 129 гв. сп, 
45 гв. сд, Ленинградский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АКИнЩИКОВ Сергей Логви
нович, род. в 1886 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИнЩИКОВ Степан Акимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
76 гв. минп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

АКИнЬШИн Алексей Ивано
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1945  
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АКИнЬШИн николай Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, прод. склад. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в конторе 
«Заготскот», г. Спасск.

АКИШИн Василий Михайло
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, связной, 93 гв. 
сп, 29 гв. сд, 10 гв. А, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АКИШКИн Анатолий Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1943 г., ар-
тиллерист, 584 сп, 199 сд, 49 А, 
2-й Белорусский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИШКИн Андрей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
разведчик, 228 сд, 42 А, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИШИн Борис Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 5 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал в типографии. Умер в 1988 г.

АКИШКИн Григорий Ивано 
вич, род. в 1919 (1922) г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Го-
родковичи. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, разведчик, 
375 ап, 181 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 

Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

АКИШКИн Матвей Дмитри
евич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, повозочный, 
64 сд, Западный, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АКИШКИн Михаил Александ
рович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АКИШКИн николай Акимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы 
III степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКИШКИн николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер, 
252 осапб, Забайкальский фронт, 
тяжело ранен. Участник войны  
с Японией. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 

в совхозе «Лакашинский». Умер 
22.01.1997 г. 

АКИШКИн Степан Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., ст. сер-
жант, стрелок, зам. ком. взвода,  
867 сп, 271 сд, 1-й, 4-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

АКИШКИн Федор Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
артиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в совхозе «Яль-
дино». Умер 29.01.1991 г.

АКИШКИнА Мария Матвеев
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
431 обс 16 ск, 33 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награждена ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». 

АККУРАТОВ Сергей Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1930 г., на фронте 
с 1943 г., ст. техник-лейтенант, 
18 А. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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АКСЕнОВ Александр Дмитри
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в сентябре  
1930 г., на фронте с 1941 г., ка-
питан, нач. снаб., 261 ап, 197 сд,  
3 гв. А, Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АКСЕнОВ Александр ники
тович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АКСЕнОВ Алексей Акимович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Умер 
30.01.1979 г.

АКСЕнОВ Василий Акимович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
строитель,  Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АКСЕнОВ Василий Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
20 тк, Брянский, Южный, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасской межхозяй-
ственном строительном объеди-
нении. Умер 3.09.1994 г.

АКСЕнОВ Василий Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 28 орр, 5 сд, 1-й 
Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами 
Оте чественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, Славы  
III степени, медалями «За от-
вагу». 

АКСЕнОВ Владимир Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АКСЕнОВ Михаил Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, авиамоторист, 
86 авд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АКСЕнОВ Павел Максимович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

АКСЕнОВ Петр Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. лейте-

нант, ком. взвода, 37 сп, 12 гв. 
сд, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I  степени, двумя орденами  
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АКСЕнОВ Сергей никифоро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., мл. сер-
жант, спец. гусеничных тягачей,  
49 артб, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
СПТУ № 7.

АКСЕнОВ Сергей николаевич, 
род. в 1915 г., Владимирская обл., 
Курловский р-н, с. Тальново, на 
фронте с 1941 г., капитан, тан-
кист, разведчик, 40 тбр, 38 сд, 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I, II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском педагогическом училище. 
Умер 5.07.1990 г.

АКСЕнОВ Федор Ильич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Ряж-
ский р-н, с. Нагайское, на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, полит-
рук, 287 ап, 143 сд, Северо-
Кавказский, Сталинградский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над  
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал на Спасском 
кожзаводе.
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А К С Е н О В А 
Александра Ива
новна, род. в 1921 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте 
с 1941 г., ст. сер-
жант, медсестра, 

ЭГ 698. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в Спас-
ской районной больнице. Умер- 
ла 20.07.2003 г. 

АКСЕнОВА Александра Макси
мовна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АКСЕнОВА Александра Павлов
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, рядовой, медсестра, 
ЭГ 2999. Награждена орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. После войны работала  
в Спасской районной больнице. 

АКСЕнОВА Л.И., ЭГ 3004. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АКСЕнОВА наталья Михайлов
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., медсестра, 
ЭГ 3004, 1-й Украинский фронт. 
Награждена медалью «За обо-
рону Москвы».

АКСЕнОВА Прасковья Егоров
на, на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

АКСЕнЦОВ Василий Алексее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Знаменка, рядо-

вой, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 18.12.1991 г.

АКСЕнЦОВА Мария Павловна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Знаменка, ря-
довой, повар. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в колхозе им. Молотова.

АКУЛИн Петр Кузьмич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, регу-
лировщик, 20 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Хрущева.

АКУЛОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, связист,  
264 сп, 241 сд, Воронежский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ильича».

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 года  

на Красной площади в Москве

АЛЕКСАнОВ Дмитрий Степа
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1943 г., мл. сер-
жант, ком. орудия, 312 гв. минп,  
4 гв. ТА, 1-й Украинский фронт. 
Участник Сталинградской бит-
вы, битвы на Курской дуге. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, меда-

лями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда». 

АЛЕКСАнДРИн Василий Гри
горьевич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, мл. сержант, 
на фронте с 1943 г., ком. отд.,  
364 сп, 139 сд. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРИн Владимир Се
менович, род. в 1895 г., сержант, 
на фронте с 1941 г., связист, 
938 сп, 306 сд, Калининский 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРИн николай Вла
димирович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, рядо-
вой, на фронте с 1944 г., стрелок. 
2 гв. мсбр, 3 гв. тк. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРОВ Александр ни
кифорович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1942 г., старшина, 8 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

АЛЕКСАнДРОВ Александр ни
колаевич, род. в 1920 г., Тюмен-
ская обл., на фронте с 1941 г., 
старшина, 86 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

АЛЕКСАнДРОВ Алексей Алек
сандрович, род. в 1901 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н. В Крас-



88С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ную Армию призван в мае 1920  
года, подполковник, нач. отдела 
по сбору трофейного оружия,  
20 А, Западный фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕКСАнДРОВ Виктор Павло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. танка, 18 тп, 18 гв. мех. див.,  
4 гв. А, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

АЛЕКСАнДРОВ Дмитрий Сте
панович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. орудия, 312 гв. минп, 4 гв.  
ТА, 1-й Украинский фронт.  
Участвовал в Сталинградской 
битве, битве на Курской дуге. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Сталин града». 

Из наградного листа: «В бою  
1 мая 1945 года в районе Паух-
витц тов. Александров был ранен, 
с поля боя эвакуироваться отка-
зался... Первым навел свое орудие 
на стрельбу прямой наводкой. 
Залпом орудия отбил контрата-
ку противника, уничтожив до 60 
солдат и офицеров противника.  
2 мая... залпом поджег 4 автома-
шины, уничтожил до 30 солдат и 
офицеров противника... Достоин 
правительственной награды – 

ордена Славы III степени. Коман-
дир 312 гв. мп гв. майор Кучеров.  
13 мая 1945 г.».

АЛЕКСАнДРОВ Дмитрий Сте
панович. Участвовал в боях за 
Сталинград, Брянск, во взятии 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда».

АЛЕКСАнДРОВ Иван Павло
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

АЛЕКСАнДРОВ Константин 
Павлович, род. в 1915 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 433 сп, 
64 сд, 10 А. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Ве  - 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

АЛЕКСАнДРОВ Михаил Ива
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в августе 1935 г., 
гв. ст. лейтенант, 324 гв. сп, 103 
гв. сд, 9 гв. А, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛЕКСАХИн Иван Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, ст. 
сержант, 317 зенап, Воронежский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

АЛЕКСАХИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с марта 1942 г., 
рядовой, стрелок, 212 сп, Кали-
нинский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАХИн Игнат Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, 1312 сп, 17 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

АЛЕКСАХИн Максим Дмитри
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобо-
ва Слобода, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Японией».

АЛЕКСАХИн николай Василь
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, артиллерист, 1086 зенап, 
2 зенад, 4-й Украинский фронт. 
Участвовал в освобождении 
Крыма. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в совхозе «Киструсский».

АЛЕКСАШИн Василий Егоро
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1944 г., ефрейтор.

АЛЕКСАШИн Михаил несте
рович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. После войны работал 
в лесничестве. Умер 10.03.1986 г.

АЛЕКСАШИн николай Егоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 531 аминп, 74 ск, 1-й,  
3-й Украинские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛЕКСАШКИн Василий Алек
сеевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., гв. лей-
тенант, артиллерист, 1679 аминп, 
32 кд, 3 гв. кк, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Александра Невского, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АЛЕКСАШКИн Василий нико
лаевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, 50 сп,  
39 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСАШКИн николай Абра
мович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1941 г., 
повозочный, 69 А, инфекцион- 
ный госпиталь 4293, 1-й Бело- 
русский фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АЛЕКСАШКИн Павел Серге
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 года, гв. сержант, ком. са-

перного отд., 5 гв. кп, 1 гв. кд, 1-й 
Украинский фронт. Участвовал  
в форсировании р. Днепр. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

АЛЕКСЕЕВ Александр Алексе
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, мл. лейте-
нант, ком. роты, 346 сп, 72 ск, 
5 А, Западный фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ Анатолий николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

АЛЕКСЕЕВ Василий Ильич, 
род. в 1904 г., на фронте с 1943 г.,  
рядовой, 910 сп, 243 сд, Ленин-
градский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени. Умер 17.12.1968 г.

АЛЕКСЕЕВ Василий никола
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., рядовой, 6 ап, 
74 сд, 2-й Украинский, Запад-
ный фронты, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной  
войны II степени.

АЛЕКСЕЕВ Василий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, 
гв. мл. лейтенант. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

АЛЕКСЕЕВ Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
лейтенант, ком. взвода, 611 сп, 
165 сд, 70 А, Юго-Западный, 1-й 
Белорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ Владимир Дмитри
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с августа 1942 г., гв. ст. лейте-
нант, 203 сп, 70 гв. сд, 101 ск, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ Владимир николае
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с янва-
ря 1943 г., гв. рядовой, шофер,  
38 гв. минбр. Награжден медалью 
«За отвагу».

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, санитар, 69 сп,  
97 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ Константин Семе
нович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Можаро-
во, на фронте с 1941 г., рядовой,  
56 мехбр, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ Михаил Дмитри
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Можарово. 
Награжден орденом Отечест - 
венной войны II степени.



90С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

АЛЕКСЕЕВ николай Констан
тинович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Можа-
рово, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, радиотелеграфист, 36 мсд. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ николай николае
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ст. сержант, 
ком. отд. саперного взвода, 892 сп, 
298 сд, Донской фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

АЛЕКСЕЕВА нина Павловна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, связистка, 1268 сп,  
385 сд. Награждена медалью «За 
отвагу».

АЛЕКСЕЕВИЧ Егор Титович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ездовой, 
1679 аминп, 32 кд, 3 гв. кк. На-
гражден медалью «За отвагу».

АЛЕнИн Михаил Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 707 сп, 215 сд,  
трижды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕнИн Степан Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
старшина, почтальон, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШИн Алексей Степанович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Лупяжи, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШИн Андрей Дмитриевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественно войны с 1941 г., 
ефрейтор, шофер, 236 оатб. 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.». После войны ра-
ботал в Ижевском райпо. Умер 
в 1979 г.

АЛЕШИн Василий Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., сержант, 
149 мсп. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

АЛЕШИн Иван Федорович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., сержант, ст. 
повар, 62 апабр, Крымский, Севе-
ро-Кавказский, 1-й Белорусский 
фронты, Отдельная Приморская 
Армия. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШИн Михаил Семенович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 458 лап, 75 лабр, 1-й 

Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШИн николай Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. мл. сержант, 16 гв. тбр, 1 гв. 
тк. Награжден орденом Славы 
III степени.

АЛЕШИн николай Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

АЛЕШИн николай Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Кочемары, 
на фронте с 1945 г., сержант, 
шофер. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За оборону Ленин-
града». После войны работал  
в колхозе «Дело Октября». Умер 
6.04.1995 г.

АЛЕШИн Петр Васильевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., матрос, элект-
рик, Черноморский флот. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 6.08.2000 г.

АЛЕШИн Петр Емельянович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
сержант, ст. электромеханик,  
15 опс. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛЕШИнА Александра Алек
сандровна, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1942 г., сержант техслужбы, 
8 ВА, 4-й Украинский фронт. 
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Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

АЛЕШКОВ Александр Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., старшина, 21 тбр,  
8 тп, 274 отб. Умер 3.02.1979 г.

АЛЕШКОВ Василий Федоро
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтя-
ное. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., май-
ор ветслужбы, 134 сд, 69 А, 1-й 
Прибалтийский, Калининский, 
Западный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛЕШКОВ Трофим Лукич, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. взвода, 
801 сп, 235 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АЛИПОВ Василий Емельянович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, на-
водчик ПТР, 240 сп, 117 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

АЛИПОВ Григорий Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл. 
Ижевский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, 89 ап, 41 сд, Сталинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АЛИПОВ Иван Федорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, на фронте 
с 1942 г., рядовой, линейный  
надсмотрщик, 978 обс, 66 ск, 37 А,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АЛИПОВ николай Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1944 г., рядовой, развед-
чик, 22 сп, 92 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Красное поле».

АЛИПОВ Сергей Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 11.01.1974 г.

АЛИПОВ Степан Иванович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пово- 
зочный, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября».

АЛПАТОВ Алексей Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, 42 гв. орр, 46 гв. сд. На-
гражден медалью «За отвагу».

АЛПАТОВ Владимир николае
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шелухово, на 

фронте с 1943 г., ефрейтор, даль-
номерщик, 211-й бронепоезд.

АЛПАТОВ Иван Иванович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, 664 ап, 129 сд, Ле-
нинградский, 1-й Белорусский  
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

АЛПАТОВ Иван Константино
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Дворики, 
на фронте с 1942 г.

АЛПАТОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист, 287 ап, 143 сд, Ле-
нинградский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АЛПАТОВ Михаил Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с сентября 1941 г., ефрейтор, ору-
дийный номер, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

АЛПАТОВ Сергей Павлович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, пулеметчик, 62 сп, 10 сд, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени.

АЛФУТОВ Александр Александ
рович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
17.10.1992 г.
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АЛФУТОВ Александр Макси
мович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 431 сп, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября».

АЛФУТОВ Виталий николае
вич, род. в 1906 г., Томская обл.,  
п. Овчинниковский, на фронте 
с 1941 г., мл. воен. техник, то-
пограф, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Ижев-
ской машинно-тракторной стан-
ции. Умер 27.11.1978 г.

АМАнОВ Борис Павлович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени.

АМЕЛЬКОВ Леонид Федоро
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1277 зенап, 48 зенад, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал на 
Дегтянском крахмальном заводе. 
Умер в 1986 г.

АМЕЛЬКОВ Михаил Кузьмич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой.

АМЕЛЮХИн Михаил Лаза
ревич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. сержант, наводчик, 
16 гв. кп, 4 гв. кд, 1-й Белорус-

ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени.

АМОСКИн Михаил Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, автоматчик, раз-
ведчик, 965 сп, 274 сд, 91 ск,  
69 А, Южный, 1-й Белорусский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АМОСОВ Василий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 64 сд, 33 А, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ли кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

АМОСОВ Егор Григорьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1944 г., рядовой, Во-
ронежский, Сталинградский, 
Юго-Западный фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас- 
ском педагогическом училище.

АМОСОВ николай Васильевич, 
род. в 1908 г., г. Москва, на 
фронте с 1941 г., капитан, Во-
ронежский, Сталинградский, 
Юго-Западный фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском педагогическом училище. 

АМОСОВ Степан Григорьевич, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 3 9  г . ,  н а 
фронте с 1941 г., 
ст. сержант, свя-

зист, 287 сд, Западный, Брян-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

АнАШКИн Андрей Александ
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, слесарь, 15 тк, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнАШКИн Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист, 41 ап, 97 сд, 5 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Почетный гражданин  
города Звенигорода

АнАШКИн Иван николае
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
губ., Спасский уезд, с. Желудево.  
С окончанием в 1935 г. средней 
школы поступил в сельскохо-
зяйственный техникум. В 1936 г., 
после окончания первого курса 
техникума, поступил в Рязанское 
артиллерийское училище, кото-
рое окончил в 1938 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны  



93 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

с октября 1941 г., генерал-майор, 
ком. полка, 311 гв. минп, Брян-
ский, Западный, Центральный 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, пятью орденами Красного 
Знамени, тремя орденами Крас-
ной Звезды, орденами Суворова  
III степени, Александра Нев-
ского, медалью «За боевые за-
слуги». После войны продол-
жил службу в Советской Армии.  
Умер 5.04.2005 г.

АнАШКИн Иван Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
180 сп, 3-й Украинский фронт, 
ранен. После войны работал  
в колхозе «Восток».

АнАШКИн Илья Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
84 кп, 55 кд, 8 кк, Юго-Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнАШКИн николай Сергеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, шо-
фер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 13.04.1992 
года.

АнАШКИн николай Степано
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 23 осбр, Волховский фронт. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы  
III степени. После войны рабо-
тал в колхозе «Красный пахарь». 
Умер 22.11.1990 г. 

АнАШКИн Петр Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
орудия, 35 мехбр, 1 мк, 1-й Бе-
лорусский фронт, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АнАШКИн Семен Яковлевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, рядо-
вой, на фронте с 1941 г., повар, 
27 А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». За трудовые достиже-
ния награжден орденом Ок-
тябрьской Революции.

АнАШКИн Федор никитович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., сержант, теле-
фонист, 1072 ап, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. фер-
мой в совхозе им. Кагановича.

АнДРЕЕВ Алексей Андреевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, 438 сп, 
129 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

АнДРЕЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, заряжающий, 1810 
аптап, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

АнДРЕЕВ Григорий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, шофер, 
826 оатб, 9 гв. А. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнДРЕЕВ Григорий никола
евич, майор. На-
гражден медаля-
ми «За оборону 
Советского За-
полярья», «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

АнДРЕЕВ Иван Алексеевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ору-
дийный номер, штаб 5 ВА, ранен, 
контужен. Участвовал в обороне 
Москвы, форсировании р. Прут. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Умер 30.06.1948 г.

АнДРЕЕВ Иван Кузьмич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, ст. сержант, 
стрелок, 130 сп. Умер 2.08.1988 г.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

АнДРЕЕВ Илья Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 29.09.1984 
года.

АнДРЕЕВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
стрелок, 494 сп, 174 сд, 31 А, 3-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 2.05.1991 г.

АнДРЕЕВ николай Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, 783 сп, 229 сд, 3-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

АнДРЕЕВ николай Прокопье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

АнДРЕЕВ Павел Андреевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, ст. сер-
жант, танкист-водитель, 89 тбр,  
1 тк. Участвовал в освобождении 
Советской Прибалтики. Награж-
ден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АнДРЕЕВ Сергей Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ясаковские Вы-
селки, на фронте с 1942 г., ря-
довой, наводчик, 359 гв. зенап, 
10 гв. тк, 4 ТА, Ленинградский, 
Брянский, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ясаков-
ском сельпо. Умер 12.02.1984 г.

АнДРЕЕВ Сергей Митрофано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
рядовой, стрелок, 393 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер 4.02.1993 
года.

АнДРЕЕВ Сергей Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

АнДРЕЕВ Степан Павлович,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 5 пмбр, 
Юго-Западный фронт. Участво-
вал в форсировании р. Днепр. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «…За про-
явленный героизм при выполнении 
боевого задания достоин прави-
тельственной награды – при-
своения звания Героя Советского 
Союза… Приказом по войскам 6 А  
№ 0104 н от 21.10.1943 г. на-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени».

АнДРИЯнОВ Сергей Александ
рович. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

АнДРИЯХИн Иван назарович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, по-
возочный, 4 сп. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнДРОнОВ Александр Андрее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
24-я троф. бригада. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в совхозе «Лака-
шинский». Умер 24.01.1988 г.

АнДРОнОВ Дмитрий Алексее
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1942 г., рядовой.

АнДРОнОВ николай Алексее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1943 г., рядовой, авто-
слесарь. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в совхозе «Лакашинский».

АнДРОнОВ Яков Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
артиллерист, 493 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Окском государственном 
заповеднике. Умер 12.02.1993 г.

АнДРЮнИн Иван Яковлевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, май-
ор, ст. инструктор, 82 сд, 61 А,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степе-
ни, Красного Знамени, медалью 
«За отвагу».

АнДРЮШИн Василий Ильич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1941 г., ря-
довой, шофер, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
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над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Старостеклянный».

АнДРЮШОВ Афанасий Пе
трович, род. в 1920 г., Мордов-
ская АССР, Торбеевский р-н, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артил лерист, 113 ап. Награжден 
орденом Оте чественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После вой ны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

АнИКЕЕВА Мария Андреевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
мл. лейтенант, 669 сп, 212 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

АнИКИЕВ Сергей Ильич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 26 кп, 7 кд, 1-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнИКИн Александр Гаврило
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1942 г., гв. 
сержант, дальномерщик, 2 гв. кд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Заречинском с/с. Умер 
1.12.1981 г.

АнИКИн Александр Михайло
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, свя-
зист, 1154 сп, 344 сд, 4 Уд. А, 1-й 

Прибалтийский, Западный фрон-
ты. Награжден орденами Оте - 
чественной войны II степени, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнИКИн Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, мл. 
сержант, ком. отд. стр. роты, 1232 
сп, 370 сд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнИКИн Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, рядовой, стрелок,  
224 сп, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
1.02.1981 г.

АнИКИн Василий Миронович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича».

АнИКИн Василий Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с января 1944 г., рядовой, 
стрелок, 1109 сп, 330 сд, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИКИн Виктор Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Большое Пирогово, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 

стрелок, 36 зсп, 37 тбр, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнИКИн Владимир Миронович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, рядо-
вой, стрелок, 203 азсп, 5 А, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АнИКИн Геннадий никитович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, капитан. Умер  
в 1947 г.

АнИКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
рядовой, стрелок. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Крестьянский 
труд». Умер 29.11.1986 г.

АнИКИн Иосиф Евлампиевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
лейтенант, зам. нач. по полит. 
части, 343 ппо, 48 А. Награжден 
орденом Красной Звезды.

АнИКИн Кузьма николаевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
мл. сержант, артиллерист. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
Старостеклянном спиртзаводе.
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АнИКИн николай Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1942 г., гв. 
рядовой, шофер, 272 ап. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АнИКИн николай Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
разведчик-наблюдатель, 24 гв. 
минбр, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
взятие Будапешта».

АнИКИн Яков Александрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, с. Татарки-
но, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 223 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Победитель».

АнИКИнА Татьяна Емелья
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
медсестра. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала фельдшером медпункта 
д. Большие Лупяжи.

АнИСИМОВ Иван Михайло
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1944 г., ст. сержант. 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 10.06.1996 г.

АнИСИМОВ Константин ни
китович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, разведчик, 
567 сп, 384 сд, 25 А, 1-й Даль-

невосточный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИСИМОВ Михаил Констан
тинович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, рядовой. Умер в 1971 г.

АнИСИМОВ николай Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, шофер, 8 адп, Западный, 
Брянский, 1-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

АнИСИМОВ Петр Гаврилович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
рядовой, стрелок, 89 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.11.1977 г.

АнИСИн Иван Степанович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Макеево, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, стре-
лок, 192 гв. сп, 63 гв. сд, Ленин-
градский фронт, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За отвагу». 
После войны работал в колхо-
зе «Маяк революции». Умер 
29.01.1981 г. 

АнИСИн николай Степано
вич, род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
Ижевский р-н, 
д. Макеево, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, связист, 
299 минп, Запад-
ный, Юго-Запад-
ный фронты, ра-

нен. Награжден орденом Славы 
III степени.

АнИСИФОРОВ Андрей Гри
горьевич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, пом. машиниста паровоза,  
62-й отд. восстановительный 
батальон, 15-я отд. ремонтно-
эксп. рота. Награжден орденом 
Оте чественной войны II степе-
ни, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «За комму-
низм». Умер 13.01.1993 г.

АнИСИФОРОВ Андрей нико
лаевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
танка «Т-34-85», 1 гв. ТА. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АнИСИФОРОВ Дмитрий Гри
горьевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
повозочный, 538 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

АнИСИФОРОВ Михаил Алек
сандрович, род. в 1913 г., Ря-
занская обл., Ижевский р-н,  
с. Знаменка, на фронте с 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 27 зенад. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «За коммунизм». 
Умер в 1987 г.

АнИСИФОРОВ Михаил ни
китович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное. Умер 
в 1960 г.
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АнИСКИн Михаил Филиппо
вич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Оте-чественной войне 
1941–1945 гг.».

АнИСЬКОВ Александр Филип
пович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., сер-
жант, зам. ком. взвода, 4 гв. вдп, 
Сталинградский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Победа».

АнИСЬКОВ Данила Ивано
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., сержант, автоматчик,  
284 сп, 86 сд, 2 Уд. А. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе им. Ленина. Умер  
в 1994 г.

АнИСЬКОВ Иван Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское. 
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1942 г., ст. 
лейтенант, ком. взвода, 306 сп,  
32 сд, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты, ранен. Участвовал 
в боях в Восточной Пруссии. На-
гражден двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 12.12.2006 г.

АнИСЬКОВ Иван Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское.  

В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, радиоспециалист, 
Центральный фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в Спасском РСУ. Умер 
19.06.1992 г.

АннУШКИн Гавриил Петро
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

АнОХИн Алексей Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, поднос-
чик боеприпасов, 324 сп, 77 сд,  
1-й Прибалтийский фронт, дваж-
ды ранен. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

АнОХИн Василий Акимович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
связист, 887 ап, 324 сд, 50 А, За-
падный фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АнОХИн Василий Сергеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, ря-
довой, 403 зсп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь крестья-
нина».

АнОХИн Иван Алексеевич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Торчино. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнОХИн Иван Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

АнОХИн Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

АнОХИн Иван Сергеевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Гулынки, рядовой, 
стрелок, 99 ждб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова. 
Умер 14.10.1970 г.

АнОХИн николай Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1929 г., на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, 1099 сп, 
326 сд, Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

АнОХИн Павел Константи
нович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
на фронте с 1943 г., рядовой, пу-
леметчик, 408 опаб, 15 сд, 65 А, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красный па-
харь». Умер 11.01.1978 г.

АнОХИн Петр Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, с. Торчино, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, комен-
дант, окр «СМЕРШ», 2-й Укра-
инский, 2-й Белорусский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Москвы».

АнОХИн Петр Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 766 сп,  
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красного Знамени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

АнОХИн Сергей Акимович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 529 сп, 163 сд, Се-
веро-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Труд».

АнОХИн Федор Иванович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, на фронте 
с 1942 г., рядовой, плотник, 
Калининский, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное поле».

АнОХИн Яков Акимович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, телефонист, 13 гв. орс, 
7 гв. сд, Северо-Западный фронт, 
трижды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  

I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

АнОХИн Яков Дмитриевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
артиллерист, 35 гв. кп, 17 гв. кд, 
2 гв. кк, Белорусский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
II, III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АнТИПИн Иван Алексеевич, 
род. в 1893 г., рядовой, стрелок, 
20 адп. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

АнТИПОВ Александр Андрее
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
старшина, механик-водитель,  
12 гв. кд, 5 гв. кк, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Киструсском сельпо.

АнТИПОВ Алексей Макарович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 528 пап, 1-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
22.02.1988 г.

АнТИПОВ Иван Егорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте  
с 1942 г., ефрейтор, 374 сд, 54 А, 
3-й Прибалтийский, Волховский, 

Ленинградский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией». 

АнТИПОВ Максим Григорьевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1397 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Дмитрова.

АнТИПОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
артиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работал в Ки-
струсской МПК.

АнТИПОВ Павел Трофимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, 674 сп, четырежды тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Рос-
сия». Умер 26.05.1973 г.

АнТИПОВ Роман Романович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
рядовой стрелок, 220 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

АнТИПОВ Тимофей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 796 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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АнТИПОВА Александра Фе
доровна, на фронте с 1941 г., 
санитарка, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

АнТИПОВА Анна Романовна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г. После войны 
работала в вязальной мастер-
ской с. Киструс.

АнТИПОВА Анна Сергеевна, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, на 
фронте с 1942 г., санинструктор, 
362 озенад. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АнТОнОВ Василий Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, автоматчик, 274 
гв. сп, 90 гв. сд, ранен. Награж- 
ден орденом Славы III степени.

АнТОнОВ Василий Францович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, 180 тгабр, 240 адп, 4-й 
Украинский фронт, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

АнТОнОВ Гавриил Павлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Новая 
Слобода, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, шофер, 100 гв. минп. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнТОнОВ Иван Семенович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-

лок, 230 гап, 23 габр, 3-й Укра-
инский фронт. Участвовал в фор-
сировании р. Днестр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ленина.

АнТОнОВ Михаил Дмитрие
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, шофер, окр «СМЕРШ», 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа». После войны работал 
на Кутуковском сушильном за-
воде. Умер 29.06.1963 г.

АнТОнОВ Павел Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 85 сд, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

АнТОнОВ Федор Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, пу-
леметчик. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

АнТОнОВСКИЙ Виктор Алек
сеевич, род. в 1905 г., Пензенская 
обл., Керинский р-н, с. Кери-
новка, на фронте с 1943 г., гв. 
сержант, химик-разведчик, 11 гв. 
мехбр, 5 гв. мк, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в средней школе с. Город-
ковичи.

АнТОнЦЕВ Иван Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

АнТОШКИн Петр Ксенофон
тович, род. в. 1913 г., гв. ефрей-
тор, ком. топовычислительного 
отд. Награжден медалью «За 
отвагу». 

АнТРОПОВ Иван Петрович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
связист, 94 озенабр, Ленинград-
ский фронт. Участвовал в боях 
за Синявинские высоты. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Лакашинском спирт-
заводе. Умер 5.01.1989 г.

АнЧИШКИн Василий Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ком. 
роты, 370 сп, 343 сд, Западный 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АнЧИШКИн Иван Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

АПАРИн Петр Яковлевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Тум-
ский р-н, с. Култуки. Награжден 
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АПАРИн Степан Васильевич, 
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
с. Тырново, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, мино-
метчик, 25 гв. сд, 
тяжело ранен. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.04.2002 г.

АПТЮХИнА Дина Владими
ровна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1941 г., лейтенант 
медслужбы, 280 омедсб, 57 осбр, 
316 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За бо-
евые заслуги».

АРЕСТОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1910 г., Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, д. 2-я Ни-
кольская, на фронте с 1941 г., 
мл. воен. техник, автомеханик, 
Западный, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в ветлечебнице с. Ижевское. 
Умер 25.12.1981 г.

АРИСТОВ Иван Степанович, 
род. в 1908 г., Костромская обл., 
с. Шохово, на фронте с 1944 
года, лейтенант, Тихоокеанский 
флот. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Японией». Пос ле войны ра- 
ботал в конторе «Заготзерно»,  
г. Спасск. Умер 15.12.1983 г.

АРСЕнИн николай никифо
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старо-
стеклянное, на фронте с 1944 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 488 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в ДЭУ № 3. Умер 5.01.1996 г.

АРСЕнЬЕВ Александр нико
лаевич, род. в 1916 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
с. Перевлес, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, пом. ком. взвода,  
493 иптап, 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». Умер 
14.12.1996 г.

АРТАМКИн Григорий Ивано
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1944 г.

АРТАМКИн Дмитрий Григорь
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. танка, 20 гв. тп, 3 гв. мехбр, 
1 гв. мк, 3-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АРТАМКИн Иван никифоро
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, минометчик, 
527 гв. сп, 85 гв. сд, Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АРТАМКИнА Екатерина Федо
ровна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1943 г., сапер. После 
войны работала на Дегтянском 
крахмальном заводе.

АРТАМОнОВ Александр Пав
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., сержант, нач. радио-
станции, 4 адп, 1-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение 
Праги», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

АРТАМОнОВ Алексей Дмит 
риевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, мл. сержант, 
танкист, 111 сп. После войны 
работал в Спасском МСО. Умер 
2.09.1994 г.

АРТАМОнОВ Анатолий Пав
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, рядовой, шофер, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени. После 
войны работал на кожевенном 
заводе. Умер 2.12.1991 г.

АРТАМОнОВ Василий Василь
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ушаково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
артиллерист, 506 пап, ранен.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».
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АРТАМОнОВ Василий Ивано
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Дело Октября».

АРТАМОнОВ Василий Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, на 
фронте с 1943 г., 1246 сп, 374 сд, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

АРТАМОнОВ Владимир Тимо
феевич, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРТАМОнОВ Григорий ника
норович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

АРТАМОнОВ Иван Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. батареи, 575 сп, 161 сд, Во-
ронежский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.05.1984 г.

АРТАМОнОВ Михаил Михай
лович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, гв. рядовой, шофер, 51 сапб, 
13 гв. ск, 2 А. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу». После войны работал 

в газовом хозяйстве, г. Спасск. 
Умер 3.06.1990 г.

АРТАМОнОВ Павел Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1942 г., стрелок, 18 сд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Победа».

АРТАМОнОВ Семен Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 203 вдбр, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

АРТАМОнОВ Сергей Владими
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 294 сп, 184 сд, Западный, 
3-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды.

АРТАМОнОВ Тимофей Ива
нович, род. в 1896 г., Крымская 
обл., г. Бердянск, на фронте  
с 1941 г., капитан, бондарь, тя - 
жело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в «Загонконторе», с. Ижев-
ское. Умер 28.11.1963 г.

АРТАМОнОВА Клавдия Иванов
на, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Иванково, на 
фронте с 1942 г., 
лейтенант мед-
с л у ж б ы .  У ч а -
ствовала в битве 
на Курской дуге. 

Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени. По-

сле войны работала в санэпид-
станции.

АРТАМОХИн Василий Матвее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, авиамоторист.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

АРТАМОХИн Матвей Федо
рович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. отд., 
869 сп, 271 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

АРТАМОХИн Яков Федотович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с октября 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 19 атр, Волховский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

АРТАМОШКИн Иван Григорье
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Свищево, на 
фронте с 1942 г., сержант, 386 сп, 
350 сд, Брянский, Воронежский, 
1-й, 2-й Украинские фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

АРТАМОШКИн Иван Матве
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 910 сп, Калининский, 
Центральный фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

АРТАМОШКИн Иван Павло
вич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, за-
правщик, 198 иптап. Награжден 
медалью «За отвагу».

АРТАнКИн Иван никифоро
вич, род. в 1898 г., гв. рядовой, 
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связной, 253 гв. сп, 85 гв. сд, 
Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

АРТАнКИнА Екатерина Федо
ровна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сапер. После войны 
работала на Дегтянском крах-
мальном заводе.

АРТАнОВ Александр Василье
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Троекуровский р-н, с. Дуровщи-
на, сержант, шофер. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
20.12.1991 г.

АРТАнОВ Иван Васильевич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
6.07.1985 г.

АРТЕЕВ Федор Аникиевич, род.  
в 1925 г., сержант, ком. отд. 
взвода пешей разведки, 415 сд, 
61 А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

АРТЕЕВА Мария Лазаревна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
ефрейтор, санитарка. Награжде-
на медалью «За отвагу».

АРТЕМЕнКО Михаил Степано
вич, род. в 1919 г., Украинская 
ССР, Винницкая обл., Обо-
довский р-н, с. Ободовка, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 88 гв. сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

АРТЕМЕнКО Пелагея Иванов
на, род. в 1925 г., Украинская 
ССР, Харьковская обл., Ольхо-
вецкий р-н, с. Шабельное, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 88 гв. 
сд. Умерла 22.12.2010 г.

АРТЕМЕнКО Яков Антоно
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот. Награжден орденами Оте- 
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АРТЕМОВ Алексей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1945 
года, сержант, минометчик,  
58 сп, 190 сд, 5 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

АРТЕМОВ Василий Терентье
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., стрелок, 914 сп, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии.

АРТЕМОВ Владимир Ильич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 2000 г.

АРТЕМОВ Владимир Констан
тинович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., капитан, 
зам. ком. бат. по полит. части, 
53 А, Северо-Западный, 2-й 
Украинский, Забайкальский 
фронты. Награжден орденами 
Оте чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал 
зав. парткабинетом Спасского 
РК ВКП(б).

АРТЕМОВ Владимир Констан
т и н о в и ч ,  р о д .  
в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Иса-
ды, на фронте  
с 1941 г., капи-
тан, зам. полит., 
Северо-Запад-
ный, 2-й Укра-

инский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал зав. парткабинетом 
Спасского РК ВКП(б). 25 июня 
1947 г. утвержден секретарем 
Спасского райкома ВКП(б) по 
кадрам, директором Спасского 
крахмального завода.

АРТЕМОВ Дмитрий Василье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АРТЕМОВ Иван Васильевич,  
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  И с а д ы ,  н а 
фронте с 1941 г.,  
сержант, хим- 
и н с т р у к т о р ,  
908  ап,  тяже-
ло ранен. На-

гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

АРТЕМОВ Иван Терентьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, тяжело 
ранен.



103 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

АРТЕМОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., сержант, строитель, 
196-й строит. дивизион, 45 сд, 
741 сп, трижды ранен. После вой-
ны работал в колхозе им. Крас-
ной Армии. Умер 28.08.1993 г.

АРТЕМОВ николай Владими
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1943 г., сержант, пуле-
метчик, 988 сп, 230 сд, 5 Уд. А, 
1-й Белорусский, Центральный 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени. 

АРТЕМОВ николай Константи
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 181 сп, 26 сд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

АРТЕМОВА Клавдия Дмитриев
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. сержант, 24 ап, 5 гв. сд, 
11 гв. А. Награждена медалью  
«За отвагу».

АРТЮХИн Андрей Сергеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 568 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

АРТЮХИн Василий Михай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мжакино, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АРТЮХИн Василий Тимофе
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 

гв. рядовой, линейный над- 
смотрщик, 21 гв. ск, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

АРТЮХИн Василий Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, 75-й геодезический отряд,  
40 А, Воронежский фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе им. 1 августа.

АРТЮХИн Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
разведчик, 129 гв. сп, 45 гв. сд, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За боевые заслуги». 

АРТЮХИн Дмитрий Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
разведчик, 134 сд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Большевик». 
Умер 27.11.1991 г. 

АРТЮХИн Егор Федорович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
артиллерист, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
поле».

АРТЮХИн Иван Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 

матрос. После войны работал на 
спасском заводе «Металлоизде-
лие». Умер 25.04.1983 г.

АРТЮХИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 75-й автополк. После  
войны работал в совхозе «Кири-
цы». Умер 17.06.1984 г.

АРТЮХИн Иван Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 30 обс. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы». 

АРТЮХИн Иван Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, са-
пер-разведчик, 273 сп, 194 сд, 
19 А, Карельский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

АРТЮХИн Иван Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., матрос. После 
войны работал в совхозе «Спас-
ский». Умер в 1979 г.

АРТЮХИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
445 осанб, 371 сд, Западный 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

АРТЮХИн Иван Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
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фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
58 аттп, 63 А, Брянский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АРТЮХИн Кузьма Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, артилле-
рист, трижды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АРТЮХИн Кузьма Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, са-
нитар, 29 гв. сп, 12 гв. сд, 61 А, 
Брянский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АРТЮХИн Михаил Федорович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист, 938 сп, 306 сд, Калинин-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АРТЮХИн николай Дмитрие
вич, род. в 1924 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Засечье,  
на фронте с 1942 
года, мл. сер-
жант, электрик, 
49-й отд. полк  
ПВО КБФ. На- 

гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После  
войны работал в совхозе «Кири-
цы». Умер 14.12.1993 года.

АРТЮХИн николай Сергее
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1942 г., ст. лейте-
нант, 383 сп, 121 сд, 60 А, Ле-
нинградский, Калининский, 
Центральный, фронты, трижды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Александра Невского, Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АРТЮХИн Семен Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, 420 сп, 122 сд,  
Карельский, 3-й Украинский 
фронты. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги».

АРТЮХИн Семен Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
орудия, 19 сп, 1154 ап. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал в Федотьевском 
сельпо.

АРТЮХИн Сергей Сергеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 914 сп. После войны рабо-
тал в колхозе «Заветы Ильича».

АРТЮХИн Сергей Тимофее
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
авиамеханик, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильича».

АРТЮХИн Степан Дмитриевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 52 гв. сп, 1395 сп. 
Награжден медалью «За отвагу».

АРТЮХИнА Дина Владими
ровна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1941 г., лейтенант 
медслужбы, 280 омедсб, 57 осбр, 
316 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За  
боевые заслуги».

АРТЮШИн Прокопий Алек
сеевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, д. Ни-
колаевка, на фронте с 1941 г., 
капитан, ком. автороты, Севе-
ро-Западный, Воронежский, 4-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в Спасском училище 
механизации. 

АРХИПОВ Александр Аверьяно
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 2.03.1978 г.

АРХИПОВ Александр Александ
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант, 
стрелок, 291 сп, Западный, 3-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
оборону Москвы».

АРХИПОВ Александр Павло
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, химинструктор, 
Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АРХИПОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, разведчик, 137 
осб, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I и II степени.

АРХИПОВ Анатолий Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
химинструктор, 7 отд. арм. троф. 
рота, Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

АРХИПОВ Василий никано
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ Григорий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 6.02.2000 г.

АРХИПОВ Григорий Федоро
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 206 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ Д.К., род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Брыкин 

Бор. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Окском 
государственном заповеднике.

АРХИПОВ Иван Васильевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ Иван Васильевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с марта 1942 г., рядовой, 
стрелок, Западный фронт, тяже-
ло ранен. После войны работал  
в совхозе «Яльдино».

АРХИПОВ Иван Панкратович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
шофер, 37 гв. зенап, 3 гв. зенад, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в совхозе с. Веретье.

АРХИПОВ Иван Федорович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ра-
диотелеграфист, 631 азенап,  
42 А, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АРХИПОВ Матвей Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, зав. 
хранилищем, 59 А, 1-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ Михаил Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 88 гв. 
сп, 33 гв. сд, Сталинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

АРХИПОВ николай Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., 383 зенад. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер 13.06.2007 
года.

АРХИПОВ николай Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1943 г., 
рядовой, артиллерист, 175 ап,  
Дальневосточный фронт. Участ-
ник войны с Японией. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

АРХИПОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, крас-
нофлотец, связист, 65 зенап,  
132-я дивизия ПВО Черномор-
ского флота, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АРХИПОВ Сергей Панкратович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
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фонте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1906 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

АРШАнОВ Семен Иванович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Чапаевский р-н, с. Березово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
слесарь, 26 сб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АСЕЕВ Степан Васильевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
мастер авиавооружения, 431 
иап, 315 иад, Брянский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 2008 г.

АСТАХОВ Александр Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 39 ошисб, 8 шисбр, 35 ск, 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АСТАХОВ Василий Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 71 аттб, 
21 оатбр, Калининский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

АСТАХОВ Василий Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант, 
пулеметчик, Белорусский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в совхозе 
«Старостеклянный». За трудовые 
достижения награжден орденом 
«Знак Почета».

АСТАХОВ Владимир Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 621 сп, 393 сд, 25 А. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АСТАХОВ Иван николаевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., старшина, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал на ж/д 
станции Рязань-1.

АСТАХОВ Иван Петрович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ст. сержант, ком. отд., 6 гв. сп, 
2 гв. сд, Центральный, 1-й При-
балтийский фронты, множе-
ственные ранения. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АСТАХОВ Петр Матвеевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Курино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 14.07.1996 г.

АСТАХОВ Федор Сидорович,  
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 

фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 533 амин, 10 А, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АСТАХОВА Анна Ивановна, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ря-
довой, ЭГ 3009, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена медалью  
«За боевые заслуги».

АСТАШЕнКО Михаил Дмит
риевич, род. в 1926 г., рядовой, 
стрелок, 717 сп, 170 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

АСТАШКИн николай Федо
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехо-
во. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, стрелок, 23 сп, 51 сд, 
Юго-Западный фронт, трижды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АУДИн Дмитрий Матвеевич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Собчаково, рядовой,  
181 сп. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

АУДИн Дмитрий никитович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, хи-
мик-дегазатор, 145 сд, 92 ск, 43 А,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 19.09.1978 г.
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АУДИн Сергей Платонович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, воздушный стрелок-
радист, 860 бап, 244 бад, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

АФАнАСЬЕВ Александр Федо
тович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., сержант, ар-
тиллерист, 796 сп, 141 сд, 30 ск,  
60 А, Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский». Умер 17.10.1983 
года.

АФАнАСЬЕВ Андреян Гаврило
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. лей-
тенант, парторг, 653 сп, 220 сд,  
31 А. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АФАнАСЬЕВ Владимир Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944  
года, мл. сержант, мастер по ави-
авооружению, 140 бап, 276 бад, 
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

АФАнАСЬЕВ Григорий Ивано
вич, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Михали, мл. 
сержант, стре-
лок, 6 осп. На-
гражден орде -
ном Отечествен-
ной войны II сте- 

пени. После войны работал  
в совхозе «Михали». Умер в 2002 
году.

АФАнАСЬЕВ Евгений Викто
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 года, рядовой, 208 сд, 
48 А. Награжден орденом Славы  
III степени.

АФАнАСЬЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АФАнАСЬЕВ Михаил Гаври
лович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с марта 1942  
года, ст. сержант, стрелок, 110 
орб, Сталинградский, Калинин-
ский, 1-й Прибалтийский, фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АФАнАСЬЕВ Яков Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 98 гв. сп, 
30 кв. сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

АФАнАСЬЕВ, на фронте с 1943 
года, политрук, ЭГ 3004. На-
гражден медалью «За оборону 
Москвы».

АФАнАСЬЕВА Клавдия Ва
сильевна, род. 
в 1924 г., Улья-
новская обл., на 
фронте с 1942 г., 
матрос, связист-
ка, Ленинград-
ский фронт. На-
граждена орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени. После 
войны работала зав. почтой.

АФИнОГЕнОВ Михаил Ива
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, телеграфист, 
4 опс, 5 гв. ТА, Западный, Кали-
нинский, Украинский, Белорус-
ский, Прибалтийский фронты. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АФИнОГЕнОВ Петр никола
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, разведчик-
наблюдатель, 43 ап, 15 гв. сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

АФОнИн Алексей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в совхозе «Веретьинский». Умер 
8.07.1999 г.

АФОнИн Василий Поликар
пович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. лейтенант, 299 сп,  
326 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

АФОнИн Владимир Степано
вич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фрон- 
тах Великой Отечественной вой-
ны с 1941 г., рядовой, ездовой, 
51 сд, Западный, 2-й, 3-й Бело-
русские фронты. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

АФОнИн Георгий Аверьянович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Сасовский р-н, с. Амаево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
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лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер в октябре 1990 г.

АФОнИн Георгий Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, сапер, 1090 сп, 
323 сд, 11 А. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

АФОнИн Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 887 ап, 324 сд, Брянский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

АФОнИн Дмитрий Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, огне-
метчик, 12 ооб, 4 Уд. А, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

АФОнИн Иван Григорьевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. расчета,  
338 сп, 96 ск, 18 А, Западный, Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Красного Знамени.

АФОнИн Иван Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, связист,  
330 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал в санатории «Кири-
цы». Умер 26.08.1983 г.

АФОнИн Иван Семенович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 396 сп, 135 сд,  
Украинский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

АФОнИн Иван Филатович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, Юго-Западный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АФОнИн Михаил Алексеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, 39 сп,  
4 сд, 1-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Буденного.

АФОнИн Михаил Трофимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, разведчик, 220 
отбр, Ленинградский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией».

АФОнИн Павел Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н. В Красную Армию  
призван в 1919 г., на фронте  
с 1941 г., гв. полковник, ком. 
дивизии, 21 гв. ск, 4 гв. А, Брян-
ский, Сталинградский, 2-й Ук - 
раинский фронты, дважды ра-
нен, контужен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ного Знамени, Кутузова II степе-
ни, Суворова II степени. 

АФОнИн Петр Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Свет».

АФОнИн Петр Павлович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. ст. сержант, пулеметчик, 7 гв. 
мсбр, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

АФОнИн Сергей Александро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 
сержант, ком. отд., 24 мсп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

АФОнИн Федор Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 1016 сп, 288 
сд, Волховский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

АФОнИнА Мария Сергеев
на, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ст. сержант, телефонист-
ка, 997 зенап, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
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боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсбер-
га», «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АФОнОВ Василий Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, по-
возочный, 42 ап, 416 сп, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в конторе «Загот-
скот», г. Спасск.

АФОнОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
448 сп, 397 сд. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АФОнОВ Иван Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1944 г., гв. сержант, 
повар, 349 ап. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

АФОнОВ Петр Сергеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, радист, 121 сд, 1-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АФОнЬКИн Иван Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ст. матрос, 
приборист. Награжден медалями 
«За оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

АХМЕТОВ Василий Ахметович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., лейте-
нант, ком. взвода, 231 осб, 20 сб, 
Украинский округ. Награжден 
медалью «За отвагу».

АХРЮТИн Василий Дмитрие
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

АХРЮТИн Иван Дмитриевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

АХРЮТИн Михаил Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
84 сд, Донской фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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чет одного пулемета, тов. Бабаев 
лично сам занял место у пулемета, 
продолжая вести огонь по про-
тивнику. При отражении этой 
контратаки им было уничтожено 
до взвода пехоты противника,  
а также две огневые пулеметные 
точки, что дало возможность на-
шим подразделениям закрепиться 
на достигнутых рубежах. Тов. Ба-
баев достоин правительственной 
награды – ордена Красной Звезды. 
Командир 759 сп майор Бойко.  
20 ноября 1943 г.».

БАБАЕВ Василий Григорьевич, 
р о д .  в  1 9 2 6  г . ,  
Рязанская обл., 
С п а с с к и й  р - н ,  
с .  М и х а л и ,  н а 
фронте с 1943 г., 
мл. сержант, ар- 
тиллерист, 1880 зе-
нап. После войны 
работал в совхозе.  
Умер 3.07.1982 г. 

БАБАЕВ Егор никитович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 506 
сп. После войны работал в кол-
хозе им. Ворошилова.

БАБАЕВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., рядовой, свя-
зист, 243 ап, 64 гв. зенад, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Родина».

БАБАЕВ Михаил Федорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, 199 сп, 39 сд, 1 А, 
1-й Дальневосточный фронт, 
дважды ранен. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 25.08.2007 
года.

БАБАЕВ Степан Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, ранен. 
После войны работал на Крас-
ноармейской машинно-трактор - 
ной станции.

БАБАЕВ Федор Федорович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок. Пос-
ле войны работал на ж/д станции 
Рязань. Умер 23.08.1972 г.

БАБАРИн николай Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАБИКОВ Павел Алексеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 320 сп. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БАБКИн Алексей Сергеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

БАБАЕВ Алексей Дмитрие
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
мл. сержант, автоматчик, окр 
«СМЕРШ», 5 А, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Японией». Умер 14.06.1993 г.

БАБАЕВ Василий Андреевич, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., 
мл. лейтенант, 
ком. взвода, 759 
сп, 163 сд, Во-
ронежский, 1-й 
У к р а и н с к и й 

фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в местной школе военру-
ком, возглавлял полеводческую 
бригаду в колхозе, был началь-
ником пожарной охраны. Умер 
22.02.1996 г. 

Из наградного листа: «Мл. лей-
тенант Бабаев в боях по расши-
рению плацдарма на правом берегу 
Днепра, командуя пулеметным 
взводом, проявил себя способным 
командиром, пулеметные рас-
четы работали бесперебойно, и 
своим огнем отразили более восьми 
контратак. В бою под деревней 
Мощун, когда противник перешел 
в контратаку, был выведен рас-

б
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Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1945 г., рядо- 
вой, артиллерист. После войны 
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 28.02.1981 г.

БАБКИн Андрей Сергеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, пу-
леметчик, 100 пулб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе им. Ле-
нина. Умер 23.04.1969 г.

БАБКИн Борис Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
г., 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

БАБКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., сержант, ка-
валерист, ком. отд., 9 гв. кп, 3 гв. 
кд, 2 гв. кк, 1-й Белорусский, За-
падный, Центральный фронты. 
Награжден орденами Славы II, 
III степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в Киструсской вязаль-
ной мастерской.

БАБКИн Кузьма Федорович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ездо-
вой, 435 сп, 208 сд, 48 А, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя». 
Умер в 1977 г.

БАБКИн николай Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 

с 1941 г., мл. сержант, телефонист, 
5 ждбр, Центральный фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАБКИн Семен Федорович,  
род. в 1905 (1907) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
матрос. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Бельском лесниче-
стве. Умер в 1983 г.

БАБКИн Сергей Артемович (Ар
темьевич), род. в 1911 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 215 сд, 
31 А, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БАБКИн Сергей Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс. В Красную Армию призван  
в 1933 г. Участник боев на  
р. Халхин-Гол (1939 г.). На 
фронтах Великой Отечествен-
ной вой ны с 1942 г., ст. лейте-
нант, 10 автоп, 2 автбр, Запад-
ный, 1-й Прибалтийский, 2-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной  
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

БАБКИн Федор Константино
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
плотник, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасской райсовете. 
Умер 16.10.1967 г.

БАБУРИн Федор назарович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
58-е отд. управление военно-по-
левого строительства, Воронеж-
ский, Степной, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАВИн Василий Иванович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большие Лупя-
жи, на фронте с 1942 г., сержант, 
41 ад, 4 гв. ап, 835 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

БАЖЕнОВ Алексей Дмитрие
вич, род. в 1916 г., 
Куйбышевская 
обл., на фрон-
те с 1943 г., сер-
жант, воздушный 
стрелок-радист, 
6 бап, 219 бад, 
1-й Украинский 
фронт. Награж-

ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЖКОВ Андрей Дмитриевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 35 минп, Запад-
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ный урожай».

БАЗАнОВ, замполит, ЭГ 3004. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЗЕнИн Василий Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково. На-
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гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в за-
котконторе г. Спасска.

БАЗЕнИн Василий Филиппо  
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково. На-
гражден орденом Отечествен ной 
войны II степени.

БАЗЕнИн Иван Филиппович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, сержант, ком. отд., 1040 сп,  
295 сд, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Ку-
туковском сушзаводе. Умер 
29.05.1995 года.

БАЗЕнИн Петр Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1942 г., гв. ефрейтор, стрелок, 
225 сп, тяжело ранен. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За освобождение  
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Дмит-
рова. Умер 16.12.1983 г.

БАЗУЛИн Василий Яковлевич, 
род. в 1923 г., гв. рядовой, авто-
матчик, 510 сп, 47 гв. сд, Юго-
Западный фронт. Награжден ме - 
далью «За отвагу».

БАЙКИн Иван Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой. После войны работал  
в отделении Госбанка.

БАЙКОВ Иван Петрович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Стариково. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1977 г.

БАЙКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1932 г., на фронте  
с 1941 г., капитан, ком. роты, нач. 
связи, 230 зсп, 53 А, 2-й Украин-
ский фронт, контужен. Награж-
ден орденом Красной Звезды. 

БАЙКОВ Петр Павлович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте 
с 1941 г. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАЙКОВ Прокопий Федорович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАЙКОВА Мария Михайловна, 
на фронте с 1941 г., повар, ЭГ 
3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

БАЙШЕВ Семен николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малое Пирого-
во, на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

БАЙШЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малое Пиро-
гово, на фронте с 1943 г. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАКУЛИн Александр Иванович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАКУЛИн Александр Михайло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, авиамеханик, За-
байкальский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАКУЛИн Александр Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ст. 
писарь, 208 зсп, Западный, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в отделе сельского хо-
зяйства.

БАКУЛИн Василий Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Стариково. 
Участник Гражданской, со-
ветско-финляндской войн. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., ст. сержант, ст. 
артиллерийский мастер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

БАКУЛИн Иван николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, телефонист, 1309 
иптап. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БАКУЛИн николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
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фронте с 1944 г., рядовой, тан-
кист. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в совхозе. Умер 5.02.1990 г.

БАКУЛИнА Александра Федо
ровна, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
медсестра, ЭГ 3108, Сталинград-
ский, 4-й Украинский, Бело-
русский, 1-й Дальневосточный 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работала 
в Ижевской больнице. Умерла 
4.05.1986 г. 

БАКУнИн Александр Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл. 
г. Спасск, на фронте с 1943 г.,  
старшина, авиамеханик, 720 шап, 
Дальневосточный фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал инструктором 
Спасского РК ВКП(б), предсе-
дателем колхоза, с. Федотьево. 
Умер 9.09.1997 г. 

БАКУнИн Василий Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 346 
паб, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Борьба».

БАКУнИн Григорий Дмитри
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
матрос, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Кутуковском сушзаводе.

БАКУнИн Иван Петрович, род.  
в 1927 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
спец. по ремонту бронетанковой 
техники. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

БАКУнИн Михаил Михайло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, ефрейтор, кавалерист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на нефте-
базе, г. Спасск. Умер в 1981 г.

БАЛАБАнОВ Алексей Сергее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 185 гв. сп, 60 гв. сд, 12 А, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

БАЛАБАнОВ Андрей Тимофее
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, наводчик, 711 сп, 
215 сд, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БАЛАБАнОВ Андриан Кондрать
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Свет».

БАЛАБАнОВ Василий Мака
рович, род. в 1927 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАЛАБАнОВ Григорий Рома
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1944 г., ст. сержант, зам. 
ком. взвода, Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 6.08.1979 г.

БАЛАБАнОВ Демьян Кузьмич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 482 сп. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал садоводом в колхозе 
«Ответ вредителям».

БАЛАБАнОВ Дмитрий Анто
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
сержант, воздушный стрелок,  
9 5 1  ш а п ,  3 - й  У к р а и н с к и й 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

БАЛАБАнОВ Дмитрий Поликар
пович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. После войны работал  
в колхозе «Звезда».

БАЛАБАнОВ Дмитрий Трофи
мович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1944 г., рядовой, навод-
чик, 24 мсп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За отвагу».

БАЛАБАнОВ Иван Андреевич 
(Андрианович), род. в 1905 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
д. Ужалье, ефрейтор, огнемет-
чик, 14 ооб, 31 А, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
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Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

БАЛАБАнОВ Иван Поликар
пович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БАЛАБАнОВ Константин ники
форович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, артиллерист, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Звезда».

БАЛАБАнОВ Кузьма Артемович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант, 
артиллерист, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Звезда».

БАЛАБАнОВ Макар никитович 
(никитич), род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Ужа-
лье, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 650 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Свет».

БАЛАБАнОВ Макар Семенович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., сержант, шофер. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Свет».

БАЛАБАнОВ Михаил Захаро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 906 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в совхозе.

БАЛАБАнОВ николай Григорье
вич (Георгиевич), род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., Спасский р-н, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
ком. орудия, 6 гв. мсбр, 5 гв. тк, 
2-й Украинский фронт, трижды 
ранен. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

БАЛАБАнОВ Павел Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, шофер, 281 
орс, 8 иак. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Красно-
армейской машинно-трактор-
ной станции. Умер 21.05.1980 г.

БАЛАБАнОВ Петр Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., на фронте  
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
роты, 139 гв. сп, 46 гв. сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

БАЛАБАнОВ Сергей Арефьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
линейный надсмотрщик, 19 гв. 
сд, 5 гв. ск, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами Оте - 
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

БАЛАБАнОВ Федор Илларио
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
403 сп, 145 сд, 1 ск, 4 Уд. А, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

БАЛАБАнОВА Мария Михай
ловна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1944 г., рядовой, прач-
ка, 29 гв. мсбр, 1-й Украинский 
фронт, ранена. После войны ра-
ботала в Киструсской вязальной 
мастерской. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛАКИРЕВ Василий Сидоро
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 г.,  
мл. сержант, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАЛАКИРЕВ Дмитрий Аки
мович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ушаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
шофер, 8 мсбр, 9 тк, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Оте чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАЛАКИРЕВ Иван никитович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 35 
исбр, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
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II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛАШОВ Александр Сергее
вич, род. в 1924 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сер-
жант, пулемет-
чик, 481 опаб, 
1-й, 2-й Укра-
инские фронты. 

Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛАШОВ Алексей Егорович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, 135 гв. сп, 45 гв. сд, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БАЛАШОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, телефо-
нист, 158 сп, 190 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

БАЛАШОВ Василий Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
550 сп, Северо-Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени. 
После войны работал в колхозе 
«Буревестник».

Герой Советского Союза
БАЛАШОВ Вячеслав Павлович, 
род. 16.04.1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 

фронте с 1942 г., гв. капитан, ком. 
авиазвена, 1 гв. авиаэскадрилья, 
24 мин.-торп. авиаполк, Север-
ный флот. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красного Знамени, Красной 
Звезды. Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 24 июня 1943 г. с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо - 
тая Звезда». Умер 23.01.1990 г.

БАЛАШОВ Егор Федотович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 1312 сп, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАЛАШОВ Иван Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, раз-
ведчик, 42 кап, 6 гв. ск, Юго-
Западный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

БАЛАШОВ Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, огнеметчик, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

БАЛАШОВ Илья николаевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, стрелок, 212 сп. По-
сле войны работал на Спасском 
кожзаводе.

БАЛАШОВ Михаил Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г.,  
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.». После 
войны работал 
в  библиотеке,  
с. Михали.

БАЛАШОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1925 г., на фрон- 
те с 1941 г., полковник, воен. вет. 
врач I ранга, вет. отдел 68 А, За-
падный, Северо-Западный, 1-й 
Украинский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной  
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

БАЛАШОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо- 
фер, 85 омсб, 49 сд, 33 А, 1-й 
Белорусский фронт. Награж- 
ден медалью «За отвагу».

БАЛАШОВ николай Андреевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пово-
зочный, 111 гужб, тяжело ранен. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

БАЛАШОВ николай Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., ст. матрос, старшина, 
Днепропетровская, Волжская, 
Каспийская, Азовская флоти-
лии. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1991 г.

БАЛАШОВ николай Михай
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
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обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фрон-
те с 1941 г., капитан, ком. бат., 
1007 лап, 46 лабр, Центральный, 
Брянский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». Умер 10.06.1997 г.

БАЛАШОВ Сергей Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАЛАШОВ Сергей Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
шофер, 7 гв. минп, 7 гв. кк, 
Степной, Центральный, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1999 г.

БАЛАШОВ Степан Иванович, 
род. в 1918 г., сержант, на фронте 
с 1941 г., ст. разведчик, 923 ап, 357 
сд, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАЛАШОВ Юрий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, рядовой, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

БАЛОВ Варфоломей Данило
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
стрелок, 233 тп, Западный, Цент-
ральный, Брянский, 2-й Бело-

русский фронты. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Моло-
това. Умер 5.08.1987 г.

БАЛОВ Василий никитич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
пулеметный мастер, 91 гв. сд, 
трижды ранен. Награжден меда-
лями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 19.09.1964 г.

БАЛОВ Иван Григорьевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, маскировщик, 
4-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БАЛОВ Константин Филиппо
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. После войны 
работал в колхозе «Верный путь». 
Умер 28.11.1979 г.

БАЛОВ Кузьма Васильевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 215 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 1 августа.

БАЛОВ никита Гаврилович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, на фронте с 1942 г., ря-
довой, стрелок, бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАЛОВ Степан Андреевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, ст. автотехник, 261 
минп, 29 оминбр. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БАнАТИн Иван Афиногенович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАнАТИн Иван Григорьевич, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Р я ж с к и й  р - н ,  
с. Нагайское, на 
фронте с 1942 г., 
рядовой, шофер, 
63 кд, 2-й Укра-
инский фронт. 
Награжден меда-

лью «За отвагу».

БАнКЕТОВ Петр никифорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1083 сп, 
312 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

БАнКИРОВ Василий Александ
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, Сталинградский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Факел». Умер 
14.10.1984 года.

Герой Социалистического Труда

БАннИКОВ Александр Семено
вич, род. 31.05.1909 г., г. Рязань, 
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на фронте с 1942 г., ст. лейте-
нант, политрук, 78 гв. сп, 25 гв. 
сд, Воронежский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.  
С 1955 г. работал директором  
совхоза «Яльдино». Заслуженный 
агроном РСФСР. Награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени. Звание Героя Социа-
листического Труда присвоено 
22.03.1966 года с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Умер 6.04.1978 
года. 

БАнТЛЕ Александра Дмитри
евна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, г. Спасск, 
лейтенант, пом. нач. политотдела 
16 раб, 8 ВА, 4-й Украинский 
фронт. Награждена орденами 
Красной Звезды, Отечествен- 
ной войны II степени.

БАРАБАнОВ Александр Алек
сеевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
гв. ст. матрос, разведчик, 2 гв. зе-
нап, див. ПВО, КБФ. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

БАРАБАнОВ Василий Алексе
евич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 47 
огужтр, 7 гв. А, Западный, Ста-
линградский фронты. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БАРАБАнОВ Виталий Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1943 г., ря-
довой, сапер, 372 осапб, 204 сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 

«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БАРАБАнОВ николай Ива
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 753 сп, 192 сд, 71 ск,  
Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». 

БАРАБАнОВ Петр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пу-
леметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 23.02.2000 г.

БАРАБАнЩИКОВ Василий  
Егорович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Ухоловский р-н,  
с. Покровское, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 185 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После вой-
ны работал на почте, с. Кирицы.

БАРАнИХИн Иван Захарович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
ст. телефонист, 52 мсбр, 7 гв. тк, 
3 гв. ТА. Награжден медалью  
«За отвагу».

БАРАнИХИн Михаил Фро
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
рядовой, разведчик-артиллерист, 
190 сп, 5 сд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

БАРАнИХИн Фрол Павлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сто-ляр, 109-я полевая авиаре- 
монтная мастерская. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Памяти  
21 января».

БАРАнОВ Александр Павло
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, ком. 
орудия, 20 тбр, 11 тк. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Из наградного листа: «Товарищ 
Баранов из пушки и пулемета  
с 14 января по 17 января унич-
тожил 1 орудие, 2 пулеметные 
точки, 5 автомашин и 10 солдат 
противника. За мужество до-
стоин правительственной награ- 
ды – ордена Славы III степени. Ко-
мандир 2 тб гв. капитан Земляной.  
18 февраля 1945 г.».

БАРАнОВ Алексей Евдокимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
сержант, ком. отд., 300 гв. сп, 
99 гв. кд, Карельский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

БАРАнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, пулеметчик, 1111 
сп, 330 сд, Западный фронт. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Анатолий Зиновьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, рядовой, шофер, 
153 ап, 98 сд, 2 Уд. А, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

БАРАнОВ Андрей Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1943 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода, Закавказский, Даль-
невосточный фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Спасском смеш-
торге. Умер 22.09.2000 г.

БАРАнОВ Василий Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
гв. сержант, артиллерист, 31 гв. 
минбр. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После войны рабо-
тал в Спасском смешторге. Умер 
29.06.2000 г.

БАРАнОВ Василий Данилович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, 38 А, Сталинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
Из наградного листа: «Товарищ 
Баранов в полку с ноября 1943 г.  
В боях против немецких захватчи-
ков, проявил себя мужественным и 
храбрым воином. Так, при прорыве 
сильно укрепленной линии обороны 
противника 23.06.1944 г. в райо-
не деревни Новое Село совершил 
отважный подвиг: возле первой 
линии немецкой траншеи был ра-
нен командир батареи – гвардии 
младший лейтенант Винницкий, 
несмотря на сильный обстрел про-
тивника, товарищ Баранов полз-
ком, используя воронки от снаря-
дов, дополз к командиру батареи, 

в то время товарищ Баранов сам 
вражеским осколком был ранен, 
превозмогая боль, он дополз до ко-
мандира батареи, которому ока-
зал первую помощь и перевязал себе 
рану, лично доставил командира на 
огневую позицию своей батареи. 
Товарищ Баранов после отказался 
идти в МСБ, остался в строю. 
Заслуживает награждения орде-
ном Славы III cтепени. Командир  
186 гв. ап гв. подполковник Пев-
нев. 26 июня 1944 г.».

БАРАнОВ Василий Денисович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с августа 1942 г., гв. 
сержант, разведчик, 186 гв. арт. 
полк, 84 гв. сд. 11 гв. А, 3-й Бело-
русский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени. 

БАРАнОВ Василий Евтеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок, 141 ад, 251 сд, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский».

БАРАнОВ Василий Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, 81 гак, 2 Уд. А, 
Северо-Кавказский, 2-й Бело-
русский фронты, Отдельная 
Приморская Армия. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

БАРАнОВ Виктор николаевич, 
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  Л а к а ш ,  н а 
фронте с 1943 г.,  
рядовой, под-
носчик патро-
нов, 11 гв. мбр, 

5 гв. мк, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе. Умер 24.04.1993 г.

БАРАнОВ Григорий Романович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ка-
валерист, 193 орс, 324 сд, 50 А, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга». После 
войны работал в колхозе им. Хру- 
щева.

БАРАнОВ Дмитрий Григорье
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 108 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Иван Емельянович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.06.1985 г.

БАРАнОВ Иван Ильич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
капитан, ком. роты, 415 сп, 1 сд. 
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Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

БАРАнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, рядо-
вой, стрелок, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Константин Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Константин Михай
лович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1941 г., сержант, хи-
мик, 93 отд. бат. хим. обороны. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

БАРАнОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 796 сп, 21 тбр, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на лесо-
комбинате. Умер 30.03.1995 г.

БАРАнОВ Михаил Петрович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРАнОВ николай Павлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., лейтенант медслуж-
бы, фельдшер, 1145 лап, 174 лабр.  
Награжден орденом Отечест-

венной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАнОВ николай Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, топографическая раз-
ведка, 623 орадн, 3 А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Петр Дмитриевич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, 
на фронте с 1941 г., старши-
на, ездовой, 580 сп, 188 сд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Спасском райпи-
щекомбинате. Умер 15.03.1990 г.

БАРАнОВ Петр Федорович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Елатомский р-н, с. Елатьма, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
чертежник, 781 ип. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте - 
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Пос-
ле войны работал директором 
Дома культуры, затем учителем 
рисования и черчения в сред-
ней школе, с. Ижевское. Умер 
30.10.1998 г.

БАРАнОВ Прокопий Кузьмич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 307 гв. минп. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

БАРАнОВ Прокофий Ивано
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, стрелок, 
51 гв. сп, 18 гв. сд, 11 гв. А, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАнОВ Сергей Андреевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали, рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРАнОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, води-
тель, 30 гв. оттп, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРАнЧИКОВ Дмитрий Ильич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., сержант, ком. отд., 17 сп,  
199 сд, Юго-Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРАнЧИКОВ Михаил Филип
пович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., с. Путятино, на фронте  
с 1942 г., ст. лейтенант, парторг, 
863 сп, 196 сд, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-



120С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в Спасском райфинотделе. 
Умер 1.12.1984 г.

БАРДАКОВ Александр Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
разведчик, 554 ап, 147 артбр, 
ранен. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в сов- 
хозе «Иванковский».

БАРДАКОВ Владимир Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
24 ск, 13 А. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БАРДАКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРДАКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, Южный фронт, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРДАКОВ Иван Захарович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, свя-
зист, 1450 орс, 17 сд, 18 А. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За боевые 

заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРДАКОВ николай Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
сержант, стрелок, 1176 сп, 350 сд, 
94 ск, 1 гв. А. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРДАКОВ Тимофей Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргафеновка, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
минометчик, 531 сп, 133 сд,  
40 А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

БАРДИн Александр Александ
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., рядовой, 19 сабр, 1 гв. 
ТА, 1-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 3.12.1987 г. 

БАРДИн Александр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, гв. 
рядовой, разведчик-наблюда-
тель, 171 гв. ап, 80 гв. сд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРДИн Александр Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 663 ап, 218 сд, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер 1.08.2003 г.

БАРДИн Иван Константинович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ст. лейтенант, авиамеханик, 
158 сп, 456 бап. После войны 
работал председателем Спасско-
го городского комитета ДОС-
ФЛОТ, в профтехучилище. Умер 
10.06.1986 г.

БАРДИн николай Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалями «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.03.1986 г.

БАРДИн николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
стрелок, 610 сп, 203 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Иванковский». Умер 
28.04.1986 г.

БАРДИнА Мария Васильевна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, пу-



121 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

леметчица. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
25.04.2000 г.

БАРИнОВ Иван николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, ра-
дист, 384 сд, 35 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

БАРИнОВ Михаил николаевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
зав. складом, 664 ап, 129 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в Спасском РК КПСС. Умер 
15.03.1993 г. 

БАРИнОВ никита Климович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

БАРИнОВ николай Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1942 г., гв. ст. 
сержант, ком. орудия, 102 сп,  
41 сд. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Славы II, III степени, медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 11.05.1994 г.

БАРИнОВ Федор Филиппович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Новоершово, 

на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, нач. склада, Волховский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Старостеклян-
ный». Умер 26.03.1988 г.

БАРКОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. мл. сержант, автоматчик,  
97 тбр, Брянский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

БАРКОВ Анисим Филиппович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, разведчик,  
32 гв. сп, 12 гв. сд, 61 А, Централь-
ный фронт. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями  
«За отвагу», «За боевые заслуги». 

БАРКОВ Дмитрий Дмитриевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, ст. 
техник-лейтенант. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БАРКОВ Митрофан Венедикто
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. роты, 
515 сп, 134 сд, 61 ск. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРКОВ Петр Сергеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРКОВА Василиса Павловна, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, белошвейка, ЭГ 3004. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРКОВСКИЙ Виктор Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
химик-дегазатор. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 9.08.1987 г.

БАРКОВСКИЙ Дмитрий Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода, 257 сд, Калинин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

БАРМИн николай Яковлевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 760 сп, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БАРнЫКОВ Андрей Иванович, 
матрос. Награжден медалями  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

БАРСУКОВ Василий Григорье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте 
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 57 гв. тбр, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРСУКОВ Виктор Алексеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Сараевский район, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телеграфист, 
31 осбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРСУКОВ Федор Григорьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 228 сп, 
35 сд, Центральный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

БАРТАШЕВИЧ Вячеслав Ста
ниславович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, рядовой, 
телефонист, 36 мсд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БАРТОВ николай николаевич, 
род. в 1906 г., г. Рязань, рядовой, 
автоматчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРЫКИн Александр Алексе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица,  
ст. лейтенант. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

БАРЫКИн Александр Алексе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

БАРЫКИн Сергей Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, гв. ст.  
техник-лейтенант. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды.

БАРЫШЕВ Василий Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
санитар-носильщик, 144 омсб, 
124 сд, Ленинградский, 3-й Бе-

лорусский фронты. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

БАРЫШЕВ Василий Федо
рович, род.: Рязанская обл.,  
г. Спасск, парторг. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БАРЫШЕВ Иван Васильевич, 
род. 25.11.1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. орудия, 1184 иптап, 2 гв. кк, 
Сталинградский, Центральный, 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАРЫШЕВ Иван Лукич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 6 орабб, Ленинград-
ский, Западный фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БАРЫШЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
мл. сержант, разведчик, 93 тгабр, 
1-й, 2-й Прибалтийские, 3-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

БАРЫШЕВ Михаил Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 

артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

БАРЫШЕВ николай Григорье
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
ветеринарном участке с. Устрань.

БАРЫШЕВ Павел Платонович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 184 гв. сп, 62 гв. сд, 
Степной, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БАРЫШЕВ Петр николаевич, 
род. в 1927 г., Кокчетавская обл., 
Разуваевский р-н, с. Симоновка. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАРЫШОВ Михаил Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., лейтенант. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
30.08.2002 г.

БАРЫШОВ николай Михай
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, плотник. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.12.1999 г.
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БАСЛАЕВ Алексей Степанович, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАТИн никита Акимович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки, рядовой, 
стрелок, 872 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Путь крестьянина».

БАТИнОВ Василий Гаврилович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь крестья-
нина».

БАТИнОВ Иван Федорович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., матрос, 25-й отд. 
дивизион береговой обороны. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 23.09.1993 г.

БАТИнОВ Степан Яковлевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 154 сп, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 9.06.1991 г.

БАТИнОВ Федор Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-

лок, 816 сп. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина».

БАТРАКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
389 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

БАТРАКОВ Иван Кузьмич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1976 г.

БАТРАКОВ Петр Иванович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Горицы. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Верный 
путь».

БАТРАКОВ Петр Яковлевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
пулеметчик, 22 гв. сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе.

БАУКОВ Василий Семенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, ли-
нейный надсмотрщик, 13 гв. обс, 

2 гв. ск, 1-й, 2-й Прибалтийские, 
Ленинградский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 26.01.1985 г.

БАУКОВ николай Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 81 осб, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БАУКОВ Иван Иванович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БАУКОВ Иван Петрович, род.: 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Стариково. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., гв. ст. лейте-
нант, на фронте с 1941 г., спец. 
корреспондент газеты «В реша-
ющий бой», Юго-Западный, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.07.1977 г. 

БАУЛИн Василий Павлович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 4 гв. А, 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
10.11.1984 г.

БАХАРЕВ Алексей Иванович,  
род. в 1899 г., ст. лейтенант 
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интенд. службы, нач. склада,  
3261-й зерносклад, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орде- 
ном Красной Звезды.

БАХИЛИн Андрей Михайло  
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатри-
ще, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАХТИн Михаил Иванович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Пустынь, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист, 504 опаб, 33 А, 1-й Бело-
русский, Южный, Центральный 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Ижевском рай-
по. Умер 1.04.1982 г.

БАХТИн николай Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, ря-
довой, автоматчик, 119 сд, 13 сд,  
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БАШКИн Александр николае
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., гв. 
ст. лейтенант, ком. роты, Ста-
линградский, Юго-Западный, 
Белорусский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденами 
Оте чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе № 2 г. Спасска, Спасском 
педагогическом училище.

БАШМАКОВ Семен Матвеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. орудия, 1311 
иптап, 63 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

БАШМАКОВА Анастасия Ти
мофеевна, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БГАТОВ Василий никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
химинструктор, 47 сд, 2 ап, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе. 
Умер 13.10.1970 г.

БГАТОВ Василий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, по-
вар, 1154 минп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

БГАТОВ Иван Федорович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, Ста-
линградский фронт. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе. 
Умер 21.09.1974 г.

БЕГЛОВ Александр Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 

Сасовский р-н, с. Сотниково, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
разведчик, Сталинградский, 3-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Ясаковском кон-
сервном заводе. Умер 31.05.1998 
года.

БЕЗнИСКА (БЕЗнИСКО) Ма
рия Ивановна, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Половское. Награждена орде-
ном Отечественной войны II сте - 
пени.

БЕЗРОДнОВ Андрей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасском райпотребсоюзе.

БЕЗРОДнОВ Василий Василь
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, пу-
леметчик, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «40 лет Октября». 
Умер в 1970 г.

БЕЗРОДнОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, сан-
инструктор, 1-й мотополк. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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БЕЗРУКОВ Василий Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., капитан, ст. следователь, 
окр «СМЕРШ», Юго-Западный 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БЕЗРУЧКИн Василий Федо
рович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

БЕЗРУЧКО Андрей Иванович, 
род. в 1910 г., Воронежская обл., 
с. Дрездоватка, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, шофер, 177 
орро, 47 А, Западный, 1-й Бе-
лорусский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 8.09.1997 г.

БЕЛЕЛЮБСКИЙ Петр Серге
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., рядовой, свя-
зист, 617 сб, 945 обс. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в совхозе 
«Михали». Умер 3.05.2008 г.

БЕЛИК Евдокия Ивановна, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

БЕЛИКИн Александр Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г. Участник 
советско-финляндской войны.  
На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 г., гв. мл. 
сержант, ком. отд., 242 сп, 104 
сд, Карельский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕЛИКИн Алексей Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., гв. мл. сержант, 63 гв. вд, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛИКИн Степан Алексеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели - 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Молотова.

БЕЛИКОВ Михаил николаевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, зав. 
складом, 1528 гап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина».

БЕЛОВ Александр Гаврилович, 
род. в 1909 г., Московская обл., 

г. Ногинск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, вет. инструктор. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Куйбышева.

БЕЛОВ Алексей Антонович,  
род.: в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 230 сд, 
на фронте с 1943 г.

БЕЛОВ Егор Осипович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БЕЛОВ Иван Васильевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, повозочный, 676 ап,  
232 сд, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЕЛОВ Иван Иосифович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., р.п. 
Шилово, на фронте с 1942 г., 
сержант, санинструктор. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Яльдино». 

БЕЛОВ Иван Михайлович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
мл. сержант, пулеметчик, 10 гв. 
кп, 2 гв. кк, Белорусский, Цент-
ральный, Брянский фронты.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

БЕЛОВ Леонтий Кузьмич, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
стрелок, 441 сп, 116 сд, 53 А. На-
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гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЕЛОВ николай Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1936 г., на фронте  
с 1941 г., гв. старшина, ком. 
взвода снабжения, 324 гв. сп, 103 
гв. сд, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

БЕЛОВ Павел Дмитриевич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Ше-
луховский р-н, с. Стерлигово, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
стрелок, 961 обс. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОВ Тимофей Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, стрелок 136 сп, 97 сд, 
39 А, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

БЕЛОУСОВ, род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛОУСОВ Александр Михай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, минометчик, 
149 мсп. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

БЕЛОУСОВ Ефим Зотович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. ефрейтор, шофер, 15 гв. тбр, 
Сталинградский, 1-й, 2-й Бе-
лорусские фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

БЕЛОУСОВ Константин Ка
листратович, род. в 1918 г., Са-
ратовская обл., г. Хвалынск.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., ка-
питан, ком. роты, 58 тд, 12 осбр,  
Северо-Западный фронт, дваж-
ды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском военкомате. 
Умер 25.08.1985 г.

БЕЛОУСОВ Михаил Михай
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. роты, 202 тбр, 19 тк. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЕЛЬ Иван Михайлович, род.  
в 1897 г., Рязан-
ская обл., Шац-
кий р-н. Участ-
н и к  с о в е т с к о -
ф и н л я н д с к о й  
войны. На фрон-
тах Великой Оте-
чественной войны 
с 1941 г., майор, 

зам. нач. по политчасти, 5 ТА, 
Воронежский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги». После 
войны работал в средней школе  
с. Кирицы.

БЕЛЬСКИЙ Петр Сергеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник совет-
ско-финляндской войны. На 

фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., майор, военврач 
2-го ранга, нач. хирургич. отд. 
ЭГ 1860. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». За 
трудовые достижения награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. После войны работал 
хирургом в Спасской централь-
ной районной больнице. Умер 
в 1961 г. 

БЕЛЯЕВ Александр Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок-разведчик, 229 осбр, 76 бао,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Иванковский». 
Умер 6.08.1991 г.

БЕЛЯЕВ Алексей Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, огнеметчик, 45 оор. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.08.1982 г.

БЕЛЯЕВ Анатолий Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. старшина, 6 гв. А, ранен, 
контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БЕЛЯЕВ Василий Иванович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 



127 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, автоматчик, 791 сп,  
135 сд, 1-й Украинский, Ленин-
градский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда». 
За трудовые достижения награж-
ден орденом Ленина.

БЕЛЯЕВ Василий Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, ар-
тиллерист, 908 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Иванковский». 
Умер в 1972 г.

БЕЛЯЕВ Иван Михайлович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой топо-
службы, 47-й погранотряд, 309 
ап. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заря». Умер 19.01.1995 
года.

БЕЛЯЕВ николай Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, 2-я гв. лыжная бригада, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Труженик». Умер в 2004 г. 
Из наградного листа: «Будучи 
лыжником при развед. взводе 3-й 
лыжной бригады, при разведке 
обороны противника противотан-
ковыми гранатами подорвал два 

блиндажа с их гарнизонами. Был 
тяжело ранен с ампутацией пра-
вой ноги. Ижевский райвоенком 
капитан Мягкий. 26.04.1946 г.». 

БЕЛЯЕВА Ольга Петровна, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Зыкеево. Умерла  
в 1958 г.

БЕЛЯКОВ Алексей Степанович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист, 
124 гап, 25 габр, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

БЕЛЯКОВ Василий николае
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, ст. разведчик, 
21 гв. пап, 2 гв. сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БЕЛЯКОВ Иван Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, разведчик, 410 орр, 
340 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

БЕЛЯКОВ николай Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, артиллерист, 277 гв. 
сп, 91 гв. сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

БЕРДЕнЕВ Григорий Сергее
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
40 огужтр, 3-й Прибалтийский 
фронт, ранен, контужен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БЕРЕЗИн Иван Андреевич, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, минометчик, 233 сп,  
97 сд, Брянский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги, «За отвагу», «За 
победу над Японией». За трудо-
вые достижения награжден ор- 
денами «Знак Почета», Трудово-
го Красного Знамени.

БЕРЕЗИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл. 
Ижевский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
разведчик-артиллерист, 232 ип-
тап, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БЕРЕЗИн Иван Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, рядо-
вой, артиллерист, 171 иптап, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя медалями 
«За отвагу».

БЕРЕЗИн Иван Петрович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, санитар, 
283 гв. сп, 94 гв, 496 сд, горно-
вьючный минп, Воронежский, 
Степной фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

БЕРЕЗИн Михаил Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
политрук, 479 сп, Украинский 
фронт, тяжело ранен. Участник 
битвы на Курской дуге. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели - 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  



128С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

в Спасском отделении «Гос- 
ст рах». Умер в 1977 г.

БЕРЕЗИн Тимофей Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 
Умер 8.02.1980 г.

БЕРЕЗКИн Алексей Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЕРСЕнЕВ Василий Александ
рович, род. в 1919 г., рядовой, 
слесарь, 30 аттп, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БЕССУДнОВ Алексей Пимоно
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
рядовой, шофер, 1485 зенап, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

БЕСПАЛОВ Василий Александ
рович, род. в 1917 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Иванко-
во, на фронте  
с  1941 г. ,  еф-
рейтор, шофер. 
Участник битвы 
на Курской дуге. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал шофером в совхозе 
«Яльдино». Умер 28.03.1991 г.

БЕСПАЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик, 416 минп, 46 минбр, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в средней школе с. Троица.

БЕСПАЛОВ Василий Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра». Умер 10.03.1994 г.

БЕСПАЛОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, пу-
леметчик, 64 мехбр, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

БЕСПАЛОВ николай Григорье
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Непло-
ша. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., стар-
шина, шофер, 221 гв. азенап, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе. Умер 12.08.1991 г.

БЕСПАЛОВ николай Марко
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, шофер, 257 тбр,  
1  А,  1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БЕСПАЛОВ Петр Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
связной, наблюдатель, 5 гв. отбр, 
4-й Украинский, Закавказский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЕСПАЛОВ Семен Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ра-
дист, 155 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 27.05.1992 г.

БЕССИЛКИн Василий Степа
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Кораблинский район, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ранен. 

БЕССОнОВ Владимир нико
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, ком. танка 
«Т-34», 3 тб, 4 гв. тбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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БИРЮКОВ Андрей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд., шофер, 303 гв. минп, 
1 гв. минбр, тяжело ранен. На-
гражден двумя медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском райпотреб-
союзе. Умер 23.09.1973 г.

БИРЮКОВ Андрей Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет». Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИРЮКОВ Борис Дмитриевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
мл. лейтенант, ком. взвода, 350 
гап, Ленинградский, Северо-
Кавказский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, «За 
оборону Ленинграда».

БИРЮКОВ Василий Александ 
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. сержант, развед-
чик, 11 тбр, Юго-Западный, 3-й 
Украинский фронты. Награж- 
ден медалью «За отвагу».

БИРЮКОВ Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Спасском лесхозе.

БИРЮКОВ Дементий Ивано
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, рядовой, стрелок, 
ранен. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Хрущева.

БИРЮКОВ Дмитрий Яковле
вич, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., военврач 2-го ранга, 
хирург, нач. 2-й гр. глазной хи-
рургии, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

БИРЮКОВ Иван Владимиро
вич, род. в 1921 г., рядовой, 
стрелок, 1054 сп, 301 сд, Южный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». 

БИРЮКОВ Иван Иванович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. ст. сержант, мино-
метчик, 325 сп, 14 сд, Карель-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

БИРЮКОВ Иван николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, стрелок, 192 
гв. сп, 63 гв. сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

БИРЮКОВ Иван николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1943 г., ст. лейтенант, 
ком. роты, 861 сп, 294 сд, 52 А, 
1-й, 2-й Украинские фронты, 
трижды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны I, 
II степени, Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 
Из наградного листа: «…До-
стоин присвоения звания Ге- 

рой Советского Союза… Прика-
зом по войскам 52 А № 027-н от 
8.02.1945 года награжден орде-
ном Красного Знамени». 

БИРЮКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1942 г., ря-
довой, сапер, 34 исбр, 33 А, 1-й 
Белорусский, Западный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

БИРЮКОВ Михаил Василье
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, рядовой, орудийный 
номер, 231 гап, 74 габр, на 
фронте с 1942 г., Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

БИРЮКОВ Михаил Георгие
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., капитан, ком. 
бат., 16 аттп, 21 А, Западный 
фронт. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды.

БИРЮКОВ Михаил никола
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, ком. отд. 
связи, Юго-Западный, 1-й Укра-
инский фронты, дважды ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

БИРЮКОВ николай Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском лесхозе.

БИРЮКОВ Павел Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
382 сп, 84 сд, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

БИРЮКОВ Петр Ильич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в сентябре 1939 г., на 
фронте с 1944 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 114 гв. сп, 49 гв. сд, 
2-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды.

БИРЮКОВ Петр Степанович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, пи-
сарь, 34 сд, 13 А, 2-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

БИРЮКОВА Клавдия Алексе
евна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

БИЧИн Василий Федорович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, артиллерист, 1737 
зенап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

БИЧИн Владимир Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. мл. сержант, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Россия».

БИЧИн Владимир Федорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 530 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Горького. 
Умер в 1970 г.

БИЧИн Дмитрий Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., зав. складом, ст. 
сержант, 369 сд, 50 А, 2-й Бело-
русский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». 

БИЧИн Иван Владимирович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
сапер-штурмовик, 12 шисбр, 
Сталинградский, Южный, Юго-
Восточный, 4-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БИЧИн Иван Степанович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, шофер, 1453 
орс, 214 сд, Сталинградский, 
Степной, 2-й Украинский фрон-
ты. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БИЧИн Михаил Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 98 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
26.07.1995 г.

БЛАГОВ Александр Василье
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., 
майор, зам. ком. бат., 11 мсбр, 10 
тк, 5 гв. ТА, 2-й, 3-й Прибалтий-
ские фронты. Награжден двумя 
орденами Оте чественной вой- 
ны I степени, орденом Крас-
ного Знамени, медалью «За обо-
рону Сталинграда».

Герой Советского Союза 

БЛАГОВ Василий Иванович,  
род. 25.02.1906 
года, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Кучино. 
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в октябре 1941 г.,  
на фронте с 1942 
года, сержант, 

ком. отд., 249 сапб, 134 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета 27 февраля 
1945 г. с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер 16 сен-
тября 1979 г.

БЛАГОВ николай Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, разведчик-на-
блюдатель, рядовой, 90 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».
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БЛАГОВЕСТОВ Александр Ми
хайлович, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. По- 
ловское. Награжден орденом 
Отечест венной войны II степени.

БЛАКОВ Александр Григорье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой, шо-
фер, 7 сп, 53 артбр, 80 гв. минп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

БЛИнКОВ Иван Павлович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, пиротехник. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БЛИнКОВ Петр Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., ря-
довой, экспедитор, полевой хле-
бозавод № 491, 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

БЛИнКОВ Сергей Сергеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, пу-
леметчик, 268 гв. зенап, 4 зенад. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЛИнКОВ Федор Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, 678 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

БЛИннИКОВ Александр Иоси
фович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дорофе-
ево. В Красную Армию призван 

в 1940 г., рядовой, минометчик, 
16 сп, 102 сд. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БЛИннИКОВ Григорий ники
тович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дорофе-
ево, на фронте с января 1943 г., 
рядовой, стрелок, 148 сп, 47 сд, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БЛИннИКОВ Иван Филиппо
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 514 сп,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал зав. конефермой в колхозе  
«Красное Знамя».

БЛИннИКОВ Илья Ивлевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЛИннИКОВ Сергей Макси
мович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дорофе-
ево, на фронте с августа 1941 г.,  
сержант, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

БЛИннИКОВ Федор Аксе
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дорофее-
во, на фронте с 1941 г., стрелок, 
175 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЛИнОВ Дмитрий Евстигне
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, орудийный 
мастер, 381 опаб, 19 А, 1-й, 2-й 
Белорусские фронты. Награжден 
орденом Славы III степени

БЛИнОВ Михаил Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 9 ап, 175 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 5.10.1978 г.

БЛИнОВ николай Александ
рович, род. в 1924 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н,  с .  Ижев-
ское, на фронте 
с 1942 г., ст. лей-
тенант, ком. ору-
дия, 1506 оиптап, 
38 А, Донской, 

4-й Украинский, Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
9.08.1997 г. 

БЛИнОВ Петр Андреевич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Япо-
нией».

БЛИнОВ Виктор Петрович, пол-
ковник.

БЛИнОВА Валентина Михай
ловна, род. в 1921 г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
рядовой, связистка, Донской, Бе-
лорусский фронты. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала в совхозе «Яльди-
но». Умерла 1.01.1990 г.

БЛОХИн Александр Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой ны  
работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 9.11.1977 г.

БЛОХИн Алексей Федорович, 
род.: Рязанская обл., Скопин-
ский р-н, с. Пупки. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЛОХИн Василий Ильич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
спец. тех. снаб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЛОХИн Василий Максимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, писарь, 108-я 
отд. арм. троф. рота, 60 А, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

БЛОХИн Иван Григорьевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БЛОХИн Иван Игнатьевич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, г. Спасск. В Красную 

Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., капитан, пом. 
нач. штаба, 818 ап, 223 сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Белграда», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БЛОХИн Игнат Михайлович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1942 г., стрелок, 169 бао, 
13 раб. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БЛОХИн николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, 314 ап, 149 сд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

БЛОХИн николай Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, 314 ап, 149 сд,  
3 гв. А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени.

БЛОХИн Павел Михайлович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, наводчик 
ПТР, 94 гв. сп, 30 гв. сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БЛОХИн Василий Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 110 сп, 

103 сд, Ленинградский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, 
Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

БЛОХИнА Анна Андреевна, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, са-
нитарка. Участвовала в обороне 
Москвы, битве на Курской дуге. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в Спасский центральной 
районной больнице.

БЛОХИнА Вера Дмитриевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
732 зенап. Награждена орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени. После войны работала  
в Московском НИИ биофизики, 
Министерстве здравоохранения 
СССР, доктор наук. Автор более 
60 научных работ. Умерла в 1991 
году.

БЛОХОВИТИн Егор николае
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 233 гв. ап, 95 гв. ад, 
Воронежский, Степной, 1-й, 2-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

БЛОХОВИТИн Павел Филип
пович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 638 ап. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе им. Стали-
на. Умер в 1984 г.

БОБКОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, с. Торчино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
85 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОБОРЕВ Алексей Кузьмич,  
род. в 1925 г., сержант, писарь 
штаба, 136 гв. шап. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОБРОВ Алексей Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заполье. Нач. 
лаб. спец. навигационной тех-
ники НИИ-10. Награжден ор-
деном Красной Звезды. Лауреат 
Государственной премии СССР 
(электронная промышленность). 
Умер в 1974 г. 

БОБРОВ Иван Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, пулеметчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 8.11.2004 г.

БОБРОВ Иван Максимович, 
род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Половское, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, артил-
лерист, 115 опаб, 
25 А. Награжден 
орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
27.12.1995 г.

БОБРОВ Иван николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, капитан, ком. дивизио-
на, 194 зенап, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». 

БОБРОВ Константин николае
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар - 
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

БОБРОВ николай Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1944 г., гв. рядовой, 72 
гв. мин, Ленинградский, При-
балтийский, Дальневосточный 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

БОБРОВ Павел Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1942 г., гв. сержант, ком. 
башни танка «Т-34», 7 гв. тбр, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОБРОВ Павел Максимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фонте с 1941 г.,  
старшина, 1320 сп, 413 сд, 3 А,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

БОБРОВ Павел Максимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, ком. роты, 
413 сд, 50 А, 1-й Белорусский, 
Центральный фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

БОБЫЛЕВ Александр Матве
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Агламазо-
во, на фронте с 1942 г., сержант, 
автоматчик, 63 А. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Калинина. Умер 
в 2005 г.

БОБЫЛЕВ Андриян нестеро
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Агламазо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер в 1979 г.

БОБЫЛЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., 142 сп, 47 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны II степени, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели - 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Буревестник».

БОБЫЛЕВ Виктор Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, 
гв. рядовой, разведчик, 121 гв. 
осапб, 7 гв. тк, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

БОБЫЛЕВ Виктор Степанович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, ст. 
писарь, 150 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
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ботал в школе с. Панино. Умер 
7.02.1981 г.

БОБЫЛЕВ Владимир Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
ком. отд., 250 тп, 13 гв. кд, 6 гв. 
кк, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на хлебоприемном пункте 
г. Спасска. Умер в 1996 г.

БОБЫЛЕВ Владимир Павло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, 
гв. рядовой, телефонист, 41 гв. 
минп, 14 А, Карельский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОБЫЛЕВ Дмитрий никито
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Аглама-
зово, на фронте с 1943 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 1203 сп, 
354 сд, 105 ск, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I, II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в профсоюзе работников 
агропромышленного комплекса. 
Награжден медалью «За трудовую 
доблесть».

БОБЫЛЕВ Иван нестерович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, на 
фронте с 1941 г., старшина, стре-
лок, 781 сп, ранен. Награжден 

орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер 14.06.1998 г.

БОБЫЛЕВ Иван Петрович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Агламазово, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, тяжело ра-
нен. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Буревестник».

БОБЫЛЕВ Иван Яковлевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мино-
метчик, 214 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Буревестник».

БОБЫЛЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
артиллерист, 17 гв. минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 22.10.1982 г.

БОБЫЛЕВ Михаил нестеро
вич, род. в 1910 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Аглама-
зово, гв. майор, 
ком. див.,  157 
гв. ап, 74 гв. сд, 
Сталинградский, 
1-й Белорусский, 

Юго-Западный, 3-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-

денами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригадиром 
в совхозе «Спасский».

БОБЫЛЕВ николай Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, развед-
чик-наблюдатель, 5 гв. минп, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I, II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». Умер 
9.09.1997 г.

БОБЫЛЕВ Петр Алексеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово,  
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ездовой, 909 сп, 247 сд, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер в 1956 г.

БОБЫЛЕВ Семен Петрович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 1295 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 4.09.1971 г.

БОБЫЛЕВ николай Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Агламазово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 219 гап, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-



135 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

лью «За отвагу». После войны 
работал зав. фермой колхоза 
«Буревестник».

БОБЫЛЕВА Валентина Гри
горьевна, на фронте с 1941 г., 
санитарка, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

БОГАТОВА Прасковья Кузьми
нична, на фронте с 1941 г., рабо-
чая кухни, ЭГ 3004. Награждена 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОГАТЫРЕВ Василий Филип
пович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 31 осбр, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «2-я пятилетка».

БОГАТЫРЕВ Иван Сергеевич, 
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Ш е л у х о в с к и й 
р-н, с. Мурато-
во, на фронте  
с 1944 г., рядо-
в о й ,  с в я з и с т ,  
247-й батальон 
правительствен-

ной связи, 1-й Украинский  
фронт. Участвовал в форсиро-
вании р. Висла, освобождении 
Украины, Польши. Участник 
войны с Японией. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Красной 
Армии.

БОГАТЫРЕВ Михаил Серге
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОГАЧЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, разведчик, 431 сп,  
52 сд, 46 А, Ленинградский, 
Юго-Западный, 2-й Украин- 
ский фронты. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I сте- 
пени, Красной Звезды, Славы 
II, III степени, множественные 
ранения.

БОГАЧЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 2 сапб. После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». Умер 
19.06.1993 г.

БОГДАнОВ Александр Акимо
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
791 сп, 135 сд, Брянский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОГДАнОВ Михаил Тимофе
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
пом. ком. взвода. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОГОМОЛОВ Александр Ва
силь евич, род. в 1899 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте 
с 1942 года, рядовой, писарь,  
98 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал с конторе «Рязторг»,  
г. Спасск.

БОГОМОЛОВ Василий Панкра
тьевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Огород-
никово, на фронте с 1941 г., мл. 

сержант, ком. отд., 199 сп. Умер 
в 2006 г. 

БОГОМОЛОВ Виктор Михай
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., майор вет. службы, вет. 
врач, 641 сп, 165 сд, 70 А, 2-й 
Прибалтийский, 1-й, 2-й Бело-
русские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОГОМОЛОВ Владимир Алек
сандрович, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, гв. 
ефрейтор, шофер, 5 гв. минп, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

БОГОМОЛОВ Георгий (Егор) 
М и х а й л о в и ч , 
род. в 1895 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., 
гв. рядовой, са-
пожник, 98 гв. 
минп, 1-й Укра-

инский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

БОГОМОЛОВ Иван Григорье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 212 пулб. Участвовал 
в обороне Москвы, Сталинград-
ской битве. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе - 
ни, медалью «За оборону Мо-
сквы». Умер 22.09.2007 г.

БОГОМОЛОВ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
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с 1941 г., сержант, 98 сп, Ленин-
градский фронт, трижды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией».

БОГОМОЛОВ Иван Панкра
тьевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Каменка, 
старшина, танкист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОГОМОЛОВ Константин Бо
леславович, род. в 1927 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте 
с 1944 г., краснофлотец, трак-
торист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

БОГОМОЛОВ Михаил Федо
рович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, сапер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.10.1983 г.

БОГОМОЛОВ николай Ефимо
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, пом. 
ком. взвода, 297 ап, 121 сд, ра-
нен. Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени, медалью «За отвагу».

БОГОМОЛОВ николай Семе
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

БОГОМОЛОВ николай Сергее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

БОГОМОЛОВ николай Федо
рович, род. в 1924 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, лейтенант. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной вой-

не 1941–1945 гг.». После войны 
работал председателем с/совета  
с. Дубовичье. Умер в 1979 г.

БОГОМОЛОВ Петр Владими
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

БОГОМОЛОВ Петр Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., трижды ранен. Награж-
ден медалями «За оборону Мос-
квы», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Прогресс».

БОГОМОЛОВ Сергей Дмитрие
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
305 сп, 44 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

БОГОнОВ Михаил Абрамович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, спец. 
гусеничных тягачей. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина». 
Умер в 1996 г. 

БОГОнОВ Федор Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина». Умер в 1996 г.

БОГОРОДСКИЙ Леонид Пет
рович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., комендант зданий, ЭГ 
3004, 5842. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОДРЕнКО Иван Петрович,  
род. в 1912 г., Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на хлебоприемном 
пункте г. Спасска.

БОДРОВ Александр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
пулеметчик, 621 сп, 393 сд, 25 А,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
15.12.1989 г. 

БОДРОВ Василий Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, артиллерист, 199 
сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

БОДРОВ Иван Андреевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, с. Орехово, на фрон-
те с 1942 г., сержант, связист,  
7 гв. вдп, 9 гв. вдд, Воронежский 
фронт. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Солотчинском 
лесничестве.

БОДРОВ Иван Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 1908 гап, 191 габр, За-
падный, 1-й Украинский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОДРОВ Иван Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

БОДРОВ николай Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1943 г., лейтенант, ком. 
взвода, 234 сп, 179 сд, 4 Уд. А, 
трижды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОДРОВ Яков Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 53 ап, 
трижды ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БОДРЯКОВ Василий Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи,  
ст. лейтенант, ком. радиовзвода, 
842 сп, 240 сд, 38 А, Воронеж-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

БОДУнОВ Федор Демидович, 
род. в 1900 г., Ярославская обл., 
Любимский р-н, с. Кистаново, на 
фронте с 1942 г., гв. ст. сержант, 
артиллерист, 8 гв. мехбр. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в районной конторе «Главмоло-
ко». Умер 17.11.1965 г.

БОЗИн Александр Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
химинструктор, пом. ком. отд.,  
565 сп, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 3.02.1975 г.

БОЗИн Андрей Иосифович, 
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Петровичи, на  
фронте с 1944 г.,  
сержант, воздуш-
ный стрелок, 46 
шап,  морская 
авиация ВВС СФ. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал водителем 
на Спасском автопредприятии. 
Умер 15.01.2003 г. 

БОЗИн Василий николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., сержант, радио-
телеграфист, 571 озенад. На-
гражден медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в средней школе  
с. Городковичи.

БОЗИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1941 г., майор мед- 
службы, военврач 2-го ранга,  
нач. сан. службы полка, 744 сп, 
149 сд, 61 А, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Варшавы».

БОЗИн Константин Иосифо
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Петрови-
чи. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. бат, 527 сп, 152 
сд, 1-й, 3-й, 4-й Украинские, 
Южный фронты, тяжело ра-
нен. Награжден двумя орденами  
Отечественной войны I степе-
ни. Умер 18.01.2005 г.

БОЙКОВ Павел Матвеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 20.09.1972 г.
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БОЙКОВ Прокопий Федоро
вич, род. в 1908 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Никити-
но, на фронте  
с 1941 г., сер-
жант, ком. баш-
ни танка «Т-34», 

Северо-Западный, Брянский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Славы III степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«2-я пятилетка».

БОЙКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
связной, 341 гв. сп, 119 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Бел-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОЙКОВ Федор Матвеевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 44 ап, 33 сд, 2-й При-
балтийский фронт, ранен. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра». Умер 5.01.1961 г.

БОЙнОВ Андрей Тимофеевич, 
род. в 1913 г., Мордовская АССР, 
Теньгушевский р-н, с. Широма-
сово, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 62 гв. тбр, 10 гв. тк, 
1-й Украинский, Северо-Запад-
ный фронты, трижды ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 

пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Ижевском лесничестве. 
Умер 21.07.1984 г.

БОКИн николай Александро
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1944 г., ст. матрос, 
машинист, Балтийский флот. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОЛДЫРЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Песочня. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени.

БОЛДЫРЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н.

БОЛОБАнОВ Григорий Рома
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд. 
разведки, 77 ап, 29 сд, Западный, 
Воронежский, 1-й Прибалтий-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОЛОТнИКОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, пулеметчик, 1701 зенап, 
3 гв. тк, Ленинградский, 2-й 
Украинский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Славы II, III степени. После 
войны работал в совхозе «Спас-
ский». Умер 2.09.1955 г.

БОЛОТнИКОВ Егор Михай
лович, род. в 1907 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, артиллерист, 
314 ап, Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОЛТУШКИн николай Ивано
вич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
д. Заполье, ря-
довой, стрелок, 
1-й Белорусский 
фронт. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны  
I степени.

БОЛУХТА Александр Борисо
вич, род. в 1915 г., Украинская 
ССР, г. Чернигов. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте 
с 1941 г., майор, ст. адъютант, 
132 сбр, Калининский, Запад-
ный фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 20.04.1995 г.

БОЛУХТА Валентина Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОЛЬШАКОВ Алексей Пав
лович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, шофер,  
4 гв. мсбр, Воронежский, 3-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда».
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БОЛЬШАКОВ Михаил Лукья
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Курино. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

БОЛЬШАКОВ николай Анд
реевич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1944 г., рядовой, стрелок,  
854 сп, 277 сд, 5 А, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

БОЛЬШОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, п. Тума, на 
фронте с 1942 г., сержант, стре-
лок, 327 ждб. После войны ра-
ботал в лесхозе. Умер 5.01.1969 г.

БОЛЬШОВ Михаил Лукьяно
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с декабря 1941 г., рядовой, свя-
зист, 11 А, Северо-Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОнДАРЕВ Василий Семено
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, артиллерист, 1211 
гап, ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

БОРДЫнОВ Тимофей Ивано
вич, род. в 1913 г., мл. сержант, 
ком. орудия, 521 сп, 133 сд, За-
падный фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

БОРЗОВ Петр Максимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечествен - 
ной войны II степени.

БОРИСЕнКО Тимофей Дмит
риевич, род. в 1907 г., Витебская 
обл., Городецкий р-н, д. Почин-

ки, на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
почтальон, 993 сп. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Черно-
реченском лесничестве.

БОРИСИнКИн Михаил Агафо
нович, род. в 1926 г., ефрейтор, 
стрелок, 1001 сп, 279 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

БОРИСКИн Александр Михай
лович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, 52 А, Вол-
ховский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели - 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Факел». Умер 5.06.1969 
года.

БОРИСКИн Алексей Григорье
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. огнеметного взвода, 12 ооб,  
4 Уд. А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БОРИСКИн Алексей Семе
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
артиллерист, 154 гв. сп, 51 гв. сд, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени. 
Из наградного листа: «В бою  
при прорыве укрепленной линии 
обороны противника в районе де-
ревни Гравдуше с 5 по 8 октября 

1944 г. показал себя смелым и 
решительным. Со своим расчетом 
участвовал в отражении 2 кон-
тратак противника. В этом бою 
подавил 3 огневые точки против-
ника и убил 10 солдат противника. 
За мужество, героизм и отвагу 
достоин правительственной на-
грады – ордена Славы III cтепени. 
Командир 154 гв. спа гв. майор  
Пономарев. 1 ноября 1944 г.».

БОРИСКИн Андрей Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, 421 
минп, 39 минбр, Волховский, 
Ленинградский фронты. Награж - 
ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

БОРИСКИн Андрей Федотович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

БОРИСКИн Василий Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
автоматчик, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОРИСКИн Григорий Филип
пович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новые 
Лупяжи. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд. разведки, 106 
габр, Ленинградский, 1-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 29.05.1984 г.
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БОРИСКИн Иван Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСКИн Иван Дмитриевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРИСКИн Иван Семенович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи. Участник Гражданской, со-
ветско-финляндской войн. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., рядовой, 
санитар, 17 зенад. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
16.05.1975 г.

БОРИСКИн Иван Федотович 
(Федорович), род. в 1919 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Новые Лупяжи, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, наводчик, 
106 ск, 60 А. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы II, III степени. После 
войны работал в совхозе «Вере-
тьинский». Умер 13.01.2000 г. 
Из наградного листа: «20.03.1945 
года противник предпринял кон-
тратаку. На высоте 979 (Чехо-
словакия) прямой наводкой унич-
тожил до 5 солдат и один пулемет. 
Когда на соседнем орудии вышли 
из строя командир и наводчик, он 
пришел и продолжал отражать 
атаку, работая один у орудия. На 
его боевом счету 6 уничтожен-
ных пулеметных точек, 1 ДЗОТ, 
3 повозки и до 20 солдат. Своим 

смелым поступком содействовал 
отражению атаки... Командир 
артдивизиона капитан Грязных. 
Достоин правительственной на-
грады – ордена Славы II степе-
ни. Командующий артиллерией  
106 ск полковник Мазуров. 19 мая 
1945 г.».

БОРИСКИн Матвей Федотье
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
ефрейтор, стрелок. Награжден 
медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСКИн Михаил Агафоно
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1944 г., сержант, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени.

БОРИСКИн николай Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1942 г., лей-
тенант, ком. ввода ПТР, 609 сп, 
139 сд, Западный фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСКИн николай Прохоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, 506 
пап, Южный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСКИн Петр Дмитриевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., сержант, 
шофер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 13.05.1988 г.

БОРИСКИн Степан Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 98-я отд. авторота под-
воза, 91 сд, Северо-Западный, 
Калининский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСКИн Тихон Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., сержант,  
санинструктор, 9 гв. минп, 4-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в с/с  
с. Деревенское. Умер в 1979 г.

БОРИСКИнА Татьяна Тимофе
евна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени.

БОРИСКОВ Федор Акимович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
32 гв. отпп, Волховский фронт. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Александр Михайло
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, артиллерист, ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 



141 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.11.1997 г.

БОРИСОВ Александр никито
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ст. телефонист, 27 обс, 
18 сд, 58 сп. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
горкомхозе. Умер 9.09.1992 г.

БОРИСОВ Александр Федоро
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Нармушадь, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал на Ижевском комбинате бы- 
то во го обслуживания. Умер 
23.12.1995 г.

БОРИСОВ Алексей Прохоро
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 1130 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

БОРИСОВ Алексей Яковлевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
478 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, ми-
нометчик, 264 минп, 4 гв. тк, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

БОРИСОВ Василий Григорье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. капитан, ком. бат., 
15 гв. минбр, Донской, 1-й, 3-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Василий Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 320 ап, 505 гап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе. Умер 
7.08.1980 г.

БОРИСОВ Вячеслав Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., Пи-
телинский р-н, на фронте с 1943  
года, гв. рядовой, стрелок, 67 
гв. сд, 23 гв. ск, Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 117 одсб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Маяк».

БОРИСОВ Зосим Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., стар-
шина, минометчик, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРИСОВ Иван Иванович, род.  
в 1911 (1912) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 1336 сд, 26 гв. сд, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

БОРИСОВ Иван Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, Северо-
Западный, 2-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Максим Евсеевич, 
род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 
года, рядовой, 
хоз. служба, 1095 
сп, тяжело ранен. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура». Умер в 1987 
году. 
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БОРИСОВ Михаил Евдокимо
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Михаил Федорович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1088 сп, 323 сд, 33 А, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ николай Александ
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, 3 гв. тбр, Ка-
лининский фронт. Награжден 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

БОРИСОВ николай Григорье 
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу». Умер 23.12.2005 г.

БОРИСОВ николай Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 277 ап, 8 ждб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола.

БОРИСОВ николай Михайло
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
старшина, 3 гв. кд, 2 гв. кк, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 

орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРИСОВ Степан Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 20.12.1975 г.

БОРИСОВ Федор Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 145 сбр, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь».

БОРИСОВ николай Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, пулеметчик,  
241 сп, 95 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРИСОВА Мария Васильев
на, род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  Л а к а ш ,  н а 
фронте с 1943 г.,  
санитарка, 3-й 
У к р а и н с к и й 
фронт. Награж-
дена орденом 

Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над  
Гер манией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 21.04.2005 г.

БОРКОВ Петр Венедиктович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ком. 
орудия танка «М4-А2», 116 тбр, 
8 мехк. Награжден медалью «За 
отвагу».

БОРКОВ Степан Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, стре-
лок, 73 гв. сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом  
Славы III степени.

БОРМОТИн Федор Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, орудийный 
номер, 72 гв. сп, 26 гв. сд, 2-й, 
3-й Белорусские фронты, тя - 
жело ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

БОРОДАСТОВ Иван Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, 
комсорг, 1279 сп, 389 сд, 18 А, 
Кавказский, Северо-Кавказский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРОДИн Иван никифорович, 
род. в 1910 г., Красноярский 
край, Курганская обл., с. Род-
никовское, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.10.1994.

БОРОДИн Лев Павлович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. сержант, ст. писарь, 31 гв. 
сд. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 



143 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БОРОДИн николай Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1943 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРОнИн Василий Петрович, 
род. в 1920 г., на фронте с 1941 
года, ефрейтор, телефонист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОРОнИн николай Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1945 г., рядовой, пуле-
метчик, 24 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Японией». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 22.11.1986 г.

БОРОнИн николай Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БОРОнИн Сергей Егорович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
958 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Из наградного листа: «Будучи 
красноармейцем-стрелком 958-го  
стрелкового полка, участвовал 
в наступательных боях против 
немецких захватчиков и в бою  
20 августа 1943 г. получил тя-
желое ранение. Достоин награ-
ды – ордена Красной Звезды. Спас-

ский райвоенком капитан Киселев. 
Достоин награждения орденом 
Славы III степени. Командующий 
войсками МВО генерал-полков-
ник Артемьев. 19.05.1947 г.».

БОРОнИн Сергей Федорович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с октября 1942 г., рядо-
вой, стрелок, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОСОВ Василий Алексеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, сапер, 66 исапбр, 
Западный, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

БОСОВ Василий Иванович, род.  
в 1913 с., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1128 сп, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ное поле».

БОЧАРОВ Иван Петрович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, 49 гап, 2-й 
Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

БОЧАРОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, тракторист, 
388 ап, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 6.06.1990 г.

БОЧАРОВ никита Петрович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, ездовой, 336 сд, 
60 А, Западный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БОЧАРОВ николай Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
528 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

БОЧАРОВ Петр Андреевич, род.  
в 1916 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ла-
каш, на фронте  
с 1941 г., ефрей-
тор, ком. мино-
мета, 16 сп, 102 
сд, 2-й Белорус-
ский фронт. На-

гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Лакашинский». Умер 
24.02.1979 г.

БОЧАРОВА Мария Иванов
на, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Добрян-
ка. Награждена 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени, меда-
лью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 10.07.1989 г.
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БОЧКИн Григорий Григорье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БОЧКИн николай Максимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
сержант, 406 сп, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды. По-
сле войны работал военруком  
в средней школе д. Старое То-
нино. Умер 9.04.1994 г.

БОЧКИн Павел Тимофеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., Западный фронт, тяже-
ло ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

БОЧКИнА Евдокия Ивановна, 
род. в 1924 г., на фронте с 1942 
года, медсестра, 5 Уд. А, 4-й Ук-
раинский фронт. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

БОЧКОВ Григорий Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 43 А, Ка-
лининский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

БРАГИн Александр Дмитри 
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. сержант, 
937 сп, контужен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в средней школе с. Троица.

БРАГИн Александр Романович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, минометчик, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в Киструсской передвижной 
мех. колонне.

БРАГИн Алексей Филиппович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 132-я отд. арм. 
троф. рота, 2 Уд. А, Ленинград-
ский фронт. Награжден орде- 
ном Оте чественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БРАГИн Андрей Родионович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, сержант, ст. повар, 1202  
сап, 3-й Украинский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

БРАГИн Борис Федотович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. сержант, механик-
водитель танка «Т-34», дважды  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пе ни. Умер в 1999 г. 

БРАГИн В. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРАГИн Иван Захарович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
связист-разведчик, 478 минп, 

Центральный, Белорусский 
фронты, ранен. Участвовал в ос - 
вобождении Советской При-
балтики. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

БРАГИн Иван Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, разведчик, 541 озадн, 
36 мсд. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БРАГИн Иван Михайлович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1945 г., 
рядовой, пулеметчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Ясаковском 
консервном заводе.

БРАГИн Иван николаевич, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Старый Ки-
струс, на фрон-
те с 1943 г., ря-
довой, стрелок,  
488 сп, 363 сд,  

35 А. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После вой ны работал в Ново-
киструсском сельпо.

БРАГИн Иван Яковлевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
связист, 25 гв. оминбр, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
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медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРАГИн Константин Родионо
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киструсский».

БРАГИн Михаил Романович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, линейный надсмотрщик, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Свет».

БРАГИн николай Варламович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санинструктор, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРАГИн николай Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., сер-
жант, артиллерист, 332 озадн, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Отличный артиллерист».

БРАГИн Степан Георгиевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, 292 сп, 115 сд, 

2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРАГИн Юрий Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
мл. лейтенант, ком. взвода, 
881 сп, 158 сд, 39 А, Западный  
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Александра Невского, Крас-
ной Звезды. 

БРЕЕВ Алексей Сергеевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, ком. ору-
дия. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРЕЕВ Григорий Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 134 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасской 
заготконторе. Умер 7.10.1981 г.

БРЕЕВ Иван Михайлович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 286 сп, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

БРЕЕВ Степан Степанович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, стрелок. На -
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Заготкон-
торе с. Троица. Умер 16.05.1975 г.

БРИГФЕЛЬД Владимир ната
нович, род. в 1926 г., г. Париж, 
минометчик, 24 мсп. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

БРИТАнОВ Александр Егоро 
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

БРИТАнОВ николай Алексее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Пахотино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 460 сп, 100 сд, Воронежский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БРИЧЕВ Федор Петрович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
гв. рядовой, артиллерист, 20 
гв. минбр, Калининский, Во-
ронежский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БРОВКИн Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 223 сп,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный уро-
жай». Умер 17.06.1978 г.

БРОннИКОВ Анатолий Ксе
нофонтович, род. в 1917 г., Чи-
тинская обл., Нерчинский р-н, 
с. Березово, на фронте с 1941 г., 
старшина, 5-я отд. арм. транс-
портно-трофейная рота. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал на Дегтянском крах-
мальном заводе. Умер 18.05.1991 
года.

БРЫКИн Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, 
с. Выжелес, на 
фронте с 1942 г.,  
р я д о в о й ,  х о з . 
служба, Сталин-
градский, Бело-
русский фронты. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Ижевском молком-
бинате. Умер 13.11.2007 г.

БРЫКИн Иван Митрофанович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант 
интенд. службы, нач. транс-
портного отд. склада, Сталин-
градский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда».

БРЫКОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., сержант, на-
водчик, 113 гв. сп, 38 гв. сд, 10 ск, 
65 А, Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Красное поле».

БРЫКОВ Федор Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. ст. сержант, ком. отд. троф. 
команды, 148 гв. сп, 30 гв. сд. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга».

БРЫЛЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-

лок, 398 иптап, Волховский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Димитрова.

БРЫЛЕВ Федор Филиппович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БРЫнОВ Ефим Семенович, род. 
в 1905 г., рядовой, сапер, 9 шисбр. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БРЫТКОВ Дмитрий Емельяно
вия, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

БРЮХОВ Анатолий Александ
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, рядовой, пулеметчик, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском 
кожзаводе.

БРЯКИн Яков Степанович, род. 
в 1918 г., Новосибирская обл., 
г. Сталинск. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с 1942 г., мл. политрук, 114 осбр, 
39 А, Калининский фронт. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БРЯнОВ Ефим Семенович, род.  
в 1905 г., рядовой, сапер, 9 шисбр. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

БУБнОВ Александр Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, эвакопоезд № 5, 
Северо-Западный, Донской, 1-й 
Украинский фронты, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БУБнОВ Иван Васильевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, радист, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 28.07.1992 г.

БУБнОВ Михаил Иванович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, артиллерист, 
219 сп, 11 сд. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУГАЙ Михаил Максимович, 
род. в 1926 г., Алтайский край, 
Краснозерский р-н, с. Чернаки, 
старшина 2-й ст., водолаз-глубо-
ководник. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал в Спасском 
ремстрой участке. Умер 5.05.1987 
года.

БУГРОВ Василий Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 445 сп, 361 сд,  
15 А, 2-й Дальневосточный фронт. 



147 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУДАнОВ Александр Кузьмич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ефрейтор, 
наводчик миномета, 26 гв. кп, 
7 гв. кд, Воронежский фронт. 
Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БУДАнОВ Александр Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 259 сп, трижды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 19.12.1985 г.

БУДАнОВ Александр Павлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. После войны 
работал на Спасском салото-
пильном заводе. Умер 16.12.1982 
года. 

БУДАнОВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, ком. ору-
дия, 460 сп, 100 сд, 40 А, Воро-
нежский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

БУДАнОВ Андрей Трофимович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Великой 
войны 1914 г., Гражданской вой-
ны. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1943 г., ефрей-

тор, 678 гап, 5 гв ТА. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БУДАнОВ Василий Максимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, д. Бессо-
новка, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
лейтенант, ком. взвода, 312 гв. 
сп, 109 гв. сд, 2-й, 3-й Украин-
ские, Северо-Западный, Южный 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». За трудовые достиже-
ния награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

БУДАнОВ Василий Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
рядовой, стрелок, 241 сд. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 22.08.1987 г.

БУДАнОВ Григорий никитович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 76 обс, 13 гв. ск, 
Южный, 4-й Украинский, 3-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 3.04.1986 г.

БУДАнОВ Григорий Федоро 
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, капитан, 13 А, 1-й Укра-

инский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУДАнОВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, рядо-
вой, артиллерист. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском райпотребсою-
зе. Умер 1.05.2004 г.

БУДАнОВ Иван никитович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, ком. орудия, 
742 сп, 164 сд, 39 А, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степе ни, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
13.05.1987 г.

БУДАнОВ Иван Сергеевич, род.  
в  1910 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, топограф, 49 гап, За- 
падный фронт. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степе ни, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУДАнОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 1002 обс, 1-й Белорус-
ский фронт. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».
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БУДАнОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Калинина.

БУДАнОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 53 сп. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в районной сберкассе.

БУДАнОВ николай Василье
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., капитан адм. службы, 
нач. прод. снаб., 149 одэб, 27 А, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУДАнОВ николай Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, артиллерист, 315 гап,  
74 габр, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Госбанке.

БУДАнОВ николай Павлович, 
род. в 1907 г., 
Тульская обл.,  
г. Белев, на фрон-
те с 1942 г., гв. 
лейтенант, ком. 
взвода, 332 гв. сп, 
104 гв. сд, 38 гв. 
ск, 9 гв. А, 2-й Ук - 

раинский фронт. Награжден ор-
денами Отечественной войны  

II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе. 
Умер в 1966 г.

БУДАнОВ С. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУДАнОВ Федор Иванович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, сапер, 
600 осапб, 310 сд, 52 А, Волхов-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

БУДАнОВА Клавдия Павловна, 
на фронте с 1941 г., ст. медсестра, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

БУДАРИн Василий Захарович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Илебники, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант. 
шофер, 311 опс. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в откормочном сов-
хозе, с. Старостеклянное. Умер 
24.08.1995 г.

БУДАРИн Степан Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Илебники, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
снайпер. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Старосте-
клянный».

БУЗДАКОВ Иван Петрович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Пителинский р-н, с. Юрьевка, на 
фронте с 1941 г., гв. майор, ком. 
роты, 157 гв. сп, 53 гв. сд, Ле-

нинградский, Прибалтийский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Александра  
Невского, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Искра». За 
трудовые достижения награжден 
орденом «Знак Почета». Умер 
20.09.1999 г. 

БУЗДИн Егор Петрович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., с. Чуч-
ково, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, телефонист, 253 сп, ранен. 
Награжден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

БУЙнОВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный, 17 гв. кд, дважды ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

БУЙнОВ Иван николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, парторг, 124 габр, 1-й 
Белорусский, Северо-Кавказ-
ский, 3-й Украинский фронты. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина». После 
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войны работал в средней школе 
с. Старый Киструс.

БУЙнОВА Мария Дмитриевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, старшина, 457 сд, 129 сд. 
Награждена медалью «За отвагу».

БУКИн Григорий Илларионо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., сержант, шофер, 
913 ап. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Дегтянском крахмаль-
ном заводе. Умер 27.06.1993 г.

БУКОВСКИЙ Владимир Кон
стантинович, род. в 1910 г., Там-
бовская обл., п. Инжавино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 9.12.1994 г.

БУКРЕЕВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Ижевском райпо. Умер 
11.11.1965 г.

БУКРЕЕВ Иван Петрович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, кон-
тужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 3.01.1985 г.

БУЛАнОВ Гаврил Степанович, 
род. в 1909, Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, на фронте 
с 1941 г., 17 сд, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

БУЛАнОВ Григорий никола
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., сержант, мо-
торист, 122 иап, Западный, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

БУЛАнОВ Максим Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
линейный надсмотрщик, 52 гв. 
обс, 28 гв. ск, 7 гв. А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУЛАнОВ Петр Максимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
радиотелеграфист, 175 тбр, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 11.08.2000 
года. 
Из наградного листа: «В боях за 
социалистическую Родину с 16 ап - 
реля 1945 г. по День Победы стар-
ший сержант Буланов проявил 
стойкость, мужество и отвагу. 
Огнем из своего пулемета бес-
страшно уничтожал немецких 

захватчиков. В боях за населенные 
пункты Хальбе, Тепров, Форст 
умелыми действиями уничтожил 
9 фаустпатронщиков, которые 
в любой момент могли поразить 
танк. Подавил огонь трех пуле-
метных точек противника и вывел 
из строя их расчет. Бесперебойно 
держал связь с КП батальона. За 
проявленное мужество и отвагу  
в боях ст. сержант Буланов до-
стоин награждения орденом Крас-
ной Звезды. Достоин награды – 
медали «За боевые заслуги». Ко-
мандир 3 тб майор Романченко. 
Достоин награждения медалью 
«За боевые заслуги». Командир 
175 тбр подполковник Дмитрук. 
18 мая 1945 г.».

БУЛХАВИТИн Павел Филип
пович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, рядовой, разведчик-наблю-
датель, 1392 зенап, 31 зенд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

БУЛЫГИн Александр Василье
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944  
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Спасском роно.

БУЛЫГИн Владимир Акимо
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, разведчик, 123 сп, 62 сд, 
21 А, Западный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЛЫГИн Владимир Александ
рович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.
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БУЛЫГИн Георгий Владими
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., капитан медслужбы, 
пом. нач. 1 отд., 4 Уд. А, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

БУЛЫГИн Иван Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. взвода,  
253 осбр, 297 сд, Воронежский, 
2-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 
Из наградного листа: «За период 
ликвидации окруженной группи-
ровки в районе города Будапеш-
та... товарищ Булыгин отличился 
в штурме одного здания, в котором 
засела группа немецко-венгерских 
солдат, имея 3 станковых пулеме-
та. Противник вел сильный огонь, 
продвигаться не было никакой 
возможности, тогда товарищ  
Булыгин подполз к зданию, забро-
сал подвал гранатами и первый 
проник в глубь здания, уничтожив 
при этом станковый пулемет, 
трех немецких солдат, двух вен-
герских офицеров взял в плен. 
Благодаря мужеству Булыгина 
засевшая вражеская группа была 
уничтожена. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Сла- 
вы III cтепени. Командир 593 
осапб гв. майор Лисянский. 18 ян-
варя 1945 г.».

БУЛЫГИн Илья Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, артиллерист,  
1097 сп, 326 сд, 10 А, Западный 
фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУЛЫГИн Михаил Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
17.12.1988 г.

БУЛЫГИн Сергей Ильич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г.,  
ст.  сержант, радиосвязист,  
384 сд, 23 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУЛЫЧЕВ Федор Петрович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, мл. сержант, химинструк-
тор, 1091 сп, 324 сд, 50 А, ра-
нен. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден 
орденом Отечественной во-
йны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУнИКОВ николай Иванович, 
на фронте с 1942 г., десантные  
войска, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Мос-
квы», «За отвагу».

БУнЯШИн Иван Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., старшина, пом. ком. 
взвода, Западный фронт, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУнЯШИн николай Ильич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, пулемет-
чик, 157 гв. сп, 53 гв. сд, Сталин-
градский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германи- 
ей в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.».

БУнЯШИн Павел Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Ряссы. В Крас-
ную Армию призван в 1921 г., 
на фронте с 1941 г., генерал-
майор, ком. див., 221 сд, 84 сд, 
Западный, Сталинградский, 
2-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Ленина, Бог-
дана Хмельницкого, Суворова 
II степени, Кутузова II степени, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом «Знак почета». 
Умер 7.07.1983 г.

БУРГУн Марк Францевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, телефонист, 
973 сп, 270 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

БУРКУн Григорий Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пулемет-
чик, 457 сп, 129 сд. Награжден 
орденом Славы III степени.

БУРИКОВ Александр Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. взвода, 8 мпомп, 
12 А. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРИКОВ Василий Егорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Гавриловское, 
сержант, связист, 236 озенад. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в пожар-
ной команде, г. Спасск. Умер 
6.07.1978 г.

БУРИКОВ Василий Кузьмич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
рядовой, 24-я автотранспортная 
рота. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Кирова.

БУРИКОВ Василий никифоро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 260 сд, Централь-
ный фронт. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУРИКОВ Иван никифорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
383 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Кирова.

БУРИКОВ Иван Иванович, род.  
в  1905 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1927 г., на фронте  
с 1941 г., подполковник, нач. 
связи, 220 отбр, 67 А, Ленин-
градский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Японией».

БУРИКОВ николай Иванович, 
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
г .  Спасск,  на 
фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 2 тд, 11 А, 
Западный фронт. 
После войны ра-
ботал в училище 

механизации, г. Спасск. Умер 
23.01.1987 г.

БУРИЛИн Александр Емелья
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 152 сбр, 398 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 9.04.1959 г.

БУРИЛИн Василий Андриано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., Сталинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУРМИн Александр Павлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, бронебойщик, 613 
сп, 91 сд. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

БУРМИн Андрей, род.: Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Ма-
лево. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

БУРМИн Василий Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1945 
года, рядовой, разведчик, 1268 сп,  
380 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БУРМИн Михаил Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, санинструктор, 
Юго-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУРМИСТРОВ Аким Василье
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 399 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Дмитрова. 

БУРМИСТРОВ Александр ни
колаевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, шофер,  
316 гв. минп, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БУРМИСТРОВ Григорий Васи
льевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, пом. ком. 
взвода, 7 ждбр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

БУРМИСТРОВ Иван Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
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ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

БУРМИСТРОВ Иван Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, ездовой, 488 сп, 
363 сд, 35 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУРМИСТРОВ Иван Кузьмич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, развед-
чик, 195 орр, 121 сд, 60 А, ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРМИСТРОВ Иван Федо
рович, род. в 1921 г., Тамбов-
ская обл., Староюрьевский р-н,  
с. Старое Михайловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.08.2004 г.

БУРМИСТРОВ Иван Федо
рович, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Еро-
феевская Слобода, на фронте  
с 1942 г., старшина, сапер, артил-
лерист, 97 сд, 5 А, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Оте чественной войны II степени, 
четырьмя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУРМИСТРОВ Михаил Алек
сеевич, род. в 1908 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, зав. ком. 
взвода, 334 сд, Калининский 
фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Ленинский 
путь». Умер 19.05.1958 г.

БУРМИСТРОВ Михаил Ильич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

БУРМИСТРОВ николай Вла
димирович, род. в 1912 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
орудия, 1310 сп, 163 сд, Юго-
Восточный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРМИСТРОВ николай Пет
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер в 2002 г.

БУРМИСТРОВ николай Сте
панович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1942 г., гв. 
ефрейтор, шофер, 73 сп, 2 гв. 
минбр, Ленинградский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленин-
града». После войны работал  
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 12.10.2002 г.

БУРМИСТРОВ Федор Петро
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  

с 1941 г., мл. сержант, стрелок,  
941 сп, 265 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

БУРОБИн Василий Дмитрие  
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода,  
412 сп, 1 А, Юго-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

БУРОБИн Дмитрий Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 950 сп, Севе - 
ро-Западный фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны работал 
в колхозе им. Калинина.

БУРОБИн Петр назарович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден медаля- 
ми «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Веретьинский». Умер 
30.05.1983 года.

БУРОВ Александр Акимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

БУРОВ Василий Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапожник 1316 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 8.02.1978 г.

БУРОВ Владимир Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, ст. лейтенант, 356 сп, 343 сд,  
49 А. Награжден двумя ордена- 
ми Отечественной войны I,  
II степени, Красной Звезды. 

БУРОВ Дмитрий Акимович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУРОВ Иван Степанович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, наводчик орудия, 53-й 
полк ПВО, Западный, 2-й Укра-
инский фронты. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУРОВ Кузьма Константинович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУРОВ николай Яковлевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, навод-
чик, 1502 иптап, 2 тк, Воронеж-
ский фронт. Награжден орденом 

Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

БУРОВ Семен Романович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Милованово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, санин-
структор, 717 сп, 170 сд, Севе-
ро-Западный фронт, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Победа». 
Умер 25.11.1979 г.

БУРТнЕВ Филипп Григорьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, особый лыжный бата-
льон, 18 ВА ВВС, Южный фронт, 
дважды тяжело ранен. Участник 
Сталинградской битвы. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дело Ок-
тября». За трудовые достижения 
награжден медалью «За трудовую 
доблесть». Умер в 1984 г.

БУРЦЕВ Андрей Петрович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРЦЕВ Василий Александро
вич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 963 сп, 274 сд, 
Западный, Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

БУРЦЕВ Василий Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Россия».

БУРЦЕВ Василий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, повозочный, 
47 огужтр, 7 гв. А. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРЦЕВ Григорий Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1945 г., рядовой, спец. 
телефонных станций. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина».

БУРЦЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
летчик, ком. звена, 722 иап, 328 
иад ПВО. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БУРЦЕВ Иван Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте  
с 1942 г., рядовой, орудийный 
номер, 26 гв. минбр, 1-й, 2-й 
Прибалтийские, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
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Отечественной войны II сте- 
пени, Красной Звезды, медаля-
ми «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Рос-
сия». Умер в 1991 г.

БУРЦЕВ Михаил Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 61 А, 
Юго-Западный фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Борьба». Умер 
в 1963 г.

БУРЦЕВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
стрелок, 252 гв. сп, 73 гв. сд,  
8 гв. ск, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени. После войны 
работал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 2.07.2002 г.

БУРЦЕВ николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, 192 гв. сп, 63 
гв. сд, Ленинградский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУРЦЕВ николай Петрович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., сер-
жант, 228 сп, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени. 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

БУРЦЕВ николай Сергеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ясаково, лей-
тенант. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

БУРЦЕВ Петр Данилович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны с 1942 г., рядовой, стрелок,  
306 сд. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУРЦЕВ Семен Ефимович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 172 сд, Ленинградский 
фронт, ранен, контужен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Правда».

БУРЦЕВ Тимофей Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 250 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

БУРШИн Дмитрий Филиппо
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ст. сержант, 
санинструктор, 8 гв. кд, 6 гв. кк. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

БУССАРОВ Федор Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, шофер, 
322 ап, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

БУСЛОВ Федор Александрович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, подполковник. На-
гражден орденом Красного Зна-
мени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
райвоенкомате. За трудовые до-
стижения награжден орденом 
Ленина. Умер 21.10.1965 г.

БУТАРОВ Степан Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1942 г., старшина, ком. 
отд., 193 зенап, 186 зенад, особая 
Московская Армия ПВО. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 20.10.1979 г.

БУТИн Иван Андреевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1942 г., мл. сержант, ком. 
орудия, 972 ап, 113 сд, Западный, 
Юго-Западный, Степной, 2-й, 
3-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За боевые заслу-
ги». Умер 31.05.1980 г.

БУТИн Иван Кузьмич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, телефонист, 1033 ап,  
120 сд, Ленинградский фронт. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Сла-
вы III степени, Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУТИн Иван Степанович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, стрелок,  
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885 сп, 2-й Белорусский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

БУТИн Иван Яковлевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 67 сп, Централь-
ный фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал зав. клубом в колхозе 
«Красный Октябрь».

БУТИн Кузьма Павлович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, рядовой, 
огнеметчик, 1 гв. шисбр, 2 Уд. А, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный Октябрь». 
Из наградного листа: «В боях за 
город Грауденц 1 марта 1945 года 
в районе бойни, 69 квартал, про-
явил исключительную отвагу и 
мужество. Под сильным ружейно-
пулеметным огнем противника по 
приказанию командира второго 
стрелкового батальона 461-го 
стрелкового полка одним из пер-
вых ворвался в здание бойни, где 
находились 12 немецких солдат, 
в панике бросившихся по отде-
лениям бойни. Тремя короткими 
выстрелами из огнемета было 
сожжено 4 немецких солдата и  
8 человек взято в плен. В резуль-
тате действий огнеметчика – 
рядового Бутина – основное зда- 
ние бойни было взято. За проявлен-
ные отвагу и мужество достоин 
награждения правительственной 

наградой – орденом Отечествен-
ной войны II степени. Командир  
34-го отд. батальона майор Бу-
катов. 4 марта 1945 г. Прика- 
зом по войскам 2 Уд. А № 037-нот  
28.03.45 года награжден орденом 
Славы III степени. ПНО 2 ОК УА  
с. л-нта а/с Машков».

БУТИн Сергей Дмитриевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1943 г., гв. рядовой, пулемет-
чик, 46 гв. кп, 13 гв. кд, 6 гв. кк, 
2-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени. После  
войны работал в колхозе «Крас-
ное поле». Умер 20.01.2006 г.

БУТИнА Мария Кузьминична, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, мед-
сестра, ППГ 3477. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

БУТнИКОВ Иван Филиппович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, санинструк-
тор, 403 сп, 145 сд, Калинин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

БУТнИКОВ Михаил Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. отд., 142 сп, 
47 гв. сд, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

БУТнИКОВ николай Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Малыше-
во, на фронте с 1943 г., гв. мл. 
сержант, 296 гв. сп, 98 гв. сд, 3-й 
Украинский фронт. Участвовал 
в форсировании р. Свирь. На-
гражден орденом Отечественной 

войны I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский. Умер 11.12.1997 г.

БУТОВ Константин Василье
вич, род. в 1902 г., Украинская 
ССР, г. Урюпинск, на фронте  
с 1942 г., капитан, нач. полевой 
кассы Госбанка № 1707, 97 сд,  
5 А, Западный, 3-й Белорусский, 
2-й Дальневосточный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал кассиром в Ижев-
ском отделении Госбанка СССР.

БУТОВ никита Васильевич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1934 г., на фронте  
с 1941 г., ст. батальонный ко-
миссар, нач. отд. информации, 
Черноморская группа войск За-
кавказского фронта. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУТОВА София Константинов
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, санинструктор, 
1084 зенап, 3 зенад. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

БУТЫЛКИн Василий Яковле
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУТЫЛКИн Григорий Сергее
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ком. отд., 419 сп, 
18 сд. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУТЫЛКИн Иван Андреяно
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, повар, 
110 тбр. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на ст. Ря-
зань-1.

БУТЫЛКИн Яков Петрович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в конторе «Заготзерно»,  
с. Троица.

БУТЫЛКИн Петр Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ерофеевская 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ком. взвода, 199 сп,  
39 ад, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУТЫЛКИнА Анастасия Пет
ровна, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

БУТЫРСКИЙ н. Награжден  
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУХВАЛИТИн Павел Филип
пович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, рядовой, разведчик-наблю-
датель, 1392 зенап, 31 зенд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

БУХТИн Василий Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский, р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 64 сп. После войны ра-
ботал в Кирицкой передвижной 
механизированной колонне. 
Умер 8.05.1980 г.

БУХТИн Федор Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, повар, 323 гв. 
минп. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУЧИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

БУЧКОВ Иван Иосифович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, наводчик,  
449 сп, 144 д, 33 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БУШУКИнА Анна Ивановна, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., капитан мед-
службы, мл. военврач, 1199 сп,  

354 сд. Награждена двумя ор-
денами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

БУЯнОВ Егор Григорьевич,  
род. в 1903 г., сержант, наводчик 
миномета, 1323 сп, 415 сд, 13 А, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БУЯнОВСКИЙ (БОЯнОВ
СКИЙ) Василий Петрович, род. 
в 1903 г., рядовой, автоматчик, 
29 гв. вдсп. Награжден медалью 
«За отвагу».

БУЯнОВСКИЙ Александр Ан
тонович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Лакашинском спирт-
заводе.

БУЯнОВСКИЙ Алексей Яков
левич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
офицер разведки, 830 сп, 238 сд,  
Брянский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЯнОВСКИЙ Василий ники
тович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
автоматчик, 56 мсбр, 23 тк, 2-й, 
3-й Украинские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 16.05.1992 г.

БУЯнОВСКИЙ Иван никито
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, 7 гв. вдап, 9 гв. вдд, 2-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в строительном участке № 51. 
Умер 18.06.1979 г.

БУЯнОВСКИЙ Матвей Ива
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
телефонист, 346 опаб, Запад- 
ный, 3-й Белорусский фронты, 
трижды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЯнОВСКИЙ никанор Архи
пович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, по-
вар, 81-й дорожно-эксплуатаци-
онный полк, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Окском государственном запо-
веднике. Умер 28.09.1987 г.

БУЯнОВСКИЙ николай Ва
сильевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
снайпер, 397 сп, 365 сд, 1 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден орденами Отечествен-

ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в совхозе «Лака-
шинский». Умер 31.05.2006 г.

БУЯнОВСКИЙ Петр Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. лей-
тенант, ком. взвода, 167 гв. сп,  
1 гв. сд, 16 гв. ск, 3-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЯнОВСКИЙ Федор Михайло
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЯнОВСКАЯ Евдокия Ива
новна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

БУЯнОВСКАЯ Анна Андреевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1943 г., рядовой, воен-
ный строитель, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

БУЯнОВСКАЯ Анна Даниловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, нач. экспедиции, 
356 обс, 21 ск, 1-й Украинский 

фронт. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

БЫКОВ Александр Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, орудийный 
номер, 7 гв. минбр, Брянский, 
Волховский, Карельский фрон-
ты. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

БЫКОВ Анатолий Степанович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., гв. ст. сержант, повозоч-
ный, 1331 сп, 318 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

БЫКОВ Борис Павлович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
сержант, ком. отд., Ленинград- 
ский,  2-й  Прибалтийский  
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

БЫКОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, минер, 33 осапб, 
177 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», знаком «Отлич-
ный минер».

БЫКОВ Дмитрий Акимович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, ком. отд.,  
781 сп, 124 сд, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

БЫКОВ Иван Емельянович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Ерлино, на 
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фронте с 1942 г., мл. сержант. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

БЫКОВ Иван Михайлович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
413 сд, 50 А, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

БЫКОВ Павел Иванович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, на фрон-
те с 1943 г., ст. лейтенант адм. 
службы, делопроизводитель,  
18 ск. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

БЫЛДИн Иван Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. лейтенант, 
ком. взвода, 695 сп, 221 сд, 2-й 
Украинский, Забайкальский 
фронты, ранен. Участник войны 
с Японией. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

БЫЛКОВ Георгий Степанович, 
род. в 1918 г., Читинская обл.,  
с. Кличка. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, пом. 
ком., Северо-Западный, За-
падный, Белорусский фронты, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  

в Спасском училище механиза-
ции. Умер 26.02.1999 г.

БЫЛКОВА Анна Петровна, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
медсестра, ЭГ 3004. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работа-
ла в Спасской районной боль-
нице.

БЫЧКОВ Михаил николаевич, 
род.: в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 348 сп, 51 сд, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

БЫЧКОВ николай Матвеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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в
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина». После войны работал 
слесарем на заводе «Рязцветмет». 
Умер в 1996 г. 

ВАнЬКИн Александр Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Дворики, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок, 99 автп, 1-й Прибалтий-
ский, 2-й Украинский фронты, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 23.06.1989 г.

ВАнЬКИн Петр Васильевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, разведчик, 19 осбр, За-
кавказский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ВАнЬКИн Федор Иудович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Дворики, на фронте 
с 1942 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАнЬШЕВ Александр Михай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
сержант, ком. отд., 423 сп, 166 сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВАнЬШЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, мл. 

ВАЛУХОВ Иван Васильевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен -
ной войны II степени.

ВАЛУХОВ Иван Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, повозочный, 389 
осапб, 222 сд, 33 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВАЛУХОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен -
ной войны II степени.

ВАЛУХОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с октября 1941 г., рядовой, 
стрелок, 611 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Герой Советского Союза

ВАнИн Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Шилов-
ский р-н, с. Константиново, на 
фронте с 1942 г., ст. лейтенант, 
ком. роты, 986 сп, 230 сд, Юж-
ный, Юго-Западный, 3-й Укра-
инский, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен, контужен. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено 
31 мая 1945 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
орденами Отечественной войны 

ВАВУЛИнА Зинаида Ильинич
на, на фронте с 1941 г., санитар-
ка, ЭГ 3004. Награждена медалью 
«За оборону Москвы».

ВАДЮХИн Матвей Степано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, ар-
тиллерист, 95 азенад. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
маяк». Умер 29.09.1991 г.

ВАЖИн Петр Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1945 г., мл. сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
Знамя».

ВАЛУХОВ Василий Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. сержант, и.о. стар-
шины роты разминирования, 
Ленинградский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ВАЛУХОВ Василий Ильич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, пом. нач. 
штаба, 931 сп, 240 сд, 51 са, 38 А, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Богдана Хмель-
ницкого III степени, Красной 
Звезды. 
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сержант, автоматчик, 254 сп,  
39 сд. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
отвагу».

ВАнЮХИн Павел Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Тайдаково, 
ефрейтор, повар. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на спиртзаводе. Умер 
22.02.1988 г.

ВАнЮХИн Петр Филиппович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
орудийный номер, 201 гв. гап,  
56 гв. дабр. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ВАнЯКИн Егор Артемович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, с. Строевск, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Старостеклянный».

ВАРЕнОВ Александр Александ
рович, род.: Рязанская обл.,  
Спасский р-н, с. Выползово, 
ком. бат. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ли кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1949 г.

ВАРЕнОВ Александр Афанасье
вич, на фронте с 1941 г., печник, 
ЭГ 3004. Награжден медалью «За 
оборону Москвы».

ВАРЕнОВ Василий Варфоло
меевич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
90 зенап. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Сталина. Умер 
1.04.1989 г.

ВАРЕнОВ Василий николае
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 30 оиаб, 
6 ВА, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВАРЕнОВ Виктор Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
связист, 287 гв. сп, 95 гв. сд, Воро-
нежский, Центральный фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ВАРЕнОВ Владимир Ильич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, ст. разведчик, 91 тгабр,  
13 адп, 2-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени.

ВАРЕнОВ Егор Гаврилович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 898 обс. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина. 
Умер 4.08.1976 г.

ВАРЕнОВ Егор Трофимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 731 сп, 
205 сд, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, двумя медалями 
«За отвагу».

ВАРЕнОВ Иван Павлович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., ря-

довой, стрелок, 208 зсп, 4-я штур-
мовая бригада. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина.

ВАРЕнОВ Максим Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, зам. ком. отд., 
254 сп, 38 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ВАРЕнОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, 118 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

ВАРЕнОВ Федор Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, топо-
разведчик, 136 апабр. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Сталина. 
Умер 15.06.1978 г.

ВАРЕнОВА Серафима Иванов
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., сержант, мед-
сестра, 439 омедсб, 348 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награждена 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала  
в больнице с. Троица. За трудовые 
достижения награждена медалью 
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«За трудовое отличие». Умерла 
17.02.1999 г.

ВАРЛАМКИн николай Алек
сеевич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, телефонист, 793 ап, 
257 сд, Калининский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
12.08.1992 г.

ВАРЛАМЦЕВ Александр Алек
сандрович, род. в 1912 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Городковичи, на фронте с 1941 
года, гв. старшина, артиллерист, 
22 оминб, 1 мехбр, Брянский, 
Калининский, Воронежский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

ВАРЛАМЦЕВ Александр Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городко-
вичи, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, минометчик, 1297 сп, 160 сд,  
Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
ветфельдшером в ветлечебнице, 
с. Лакаш.

ВАРЛАМЦЕВ Василий Алек
сандрович, род. в 1913 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ВАРЛАМЦЕВ Василий Алексее
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАРЛАМЦЕВ Михаил Семе
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 9.02.1982 г.

ВАРЛАМЦЕВА (РАКЧЕЕВА) 
А л е к с а н д р а 
Александровна, 
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Город ковичи, 
на фронте с 1943 
года, мл. лейте-
нант медслужбы, 

ст. хирургическая сестра, 56 мсб, 
9 мк, 1-й Украинский фронт.  
Награждена медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу». 

ВАРЛАМЦЕВА Анастасия Пет
ровна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., ефрейтор, зенитчица, 
269 зенад, Украинский фронт. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в Лакашинском сельском 
Совете. Умерла 30.10.2002 г.

ВАРЮТИн Константин Анто
нович, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАРЮТИн николай Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч».

ВАРЮШКИн Михаил Трофи
мович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Иванково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 13 гв. обс, 
2 гв. ск, 1-й, 2-й Прибалтийские, 
Ленинградский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Маяк». Умер 
1.04.1984 г.

ВАРЮШКИн Павел Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., рядовой, 
разведчик, 123 сп, 62 сд, 31 А,  
3-й Белорусский фронт. Парти-
занская бригада особого назна-
чения майора Морозова (с апреля 
по июль 1944 г.). Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степе ни, Славы III степени.

ВАРЮШКИн Сергей Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 560 ап, 319 сд, 2-й Прибал-
тийский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, тремя медалями «За отва-
гу», медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Маяк 
революции». Умер 22.01.1968 г.
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ВАСЕЧКО Василий Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1943 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1962 г.

ВАСИКИн николай Яковле
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Кучино, 
на фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ВАСИКИн Федор Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 3 гв. минп, 53 гв. минп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на торфо-
предприятии. Умер 13.03.1989 г.

ВАСИЛЕнКО Иван Степано
вич, род. в 1918 г., Ворошилов-
градская обл., Беловодский р-н, 
с. Баранниковка, на фронте  
с 1941 г., сержант, стрелок, 1172 
сп, 348 сд, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ижев-
ской больнице. Умер 19.05.2004 г.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Алексе 
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, 124 осбр, Кали-
нинский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в артели 

инвалидов «Окская переправа», 
Спасской сельской школе по-
леводов.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Георгие  
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1928 г., на 
фронте с 1941 г., гв. майор, пом. 
ком., 26 гв. ап, 17 гв. сд, 5 гв. ск, 
39 А. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ВАСИЛЬЕВ Василий Данило
вич, род. в 1908 г., Сталинград-
ская обл., Раковский р-н, ст. 
Раздорская, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, ком. отд., 294 олбс, 
Северо-Западный, Калининский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском училище 
механизации. Умер 21.01.1971 г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Степано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
мл. лейтенант, ком. роты, 1067 сп,  
311 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВАСИЛЬЕВ Георгий Василье 
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1942 г., ст. сержант, ком. отд.,  
79 опс, 47 А, 1-й Украинский, 
1-й, 2-й Белорусские фронты, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ВАСИЛЬЕВ Константин Алек
сандрович, род. в 1915 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 928 сп, 252 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВАСИЛЬЕВ Константин Василь
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1925 г., на 
фронте с 1941 г., гв. майор, ин-
спектор полит. отдела, 16 гв. ск, 
11 гв. А, Брянский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1934 г., гв. ст. 
лейтенант инденд. службы, пом. 
ком. бат. по хоз. части, 16 гв. тбр. 
Награжден орденом Отечест -
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

ВАСИЛЬЕВ николай николае
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. расчета, 
282 сд, дважды ранен, контужен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ВАСИЛЬЕВ Павел Ефимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ВАСИЛЬЕВ Павел Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Пителинский р-н, с. Веряево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Оте чествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Большие 
Полянские Хутора, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
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гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртзаводе.

ВАСИн Александр Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, на 
фронте с 1941 г.

ВАСИн Василий Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
телефонист, 837 сп, 238 сд, 2-й 
Белорусский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в Спасском отделении «Сель-
хозтехника».

ВАСИн Владимир Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, ору-
дийный номер, 656 ап, 216 сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВАСИн Иван Александрович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 года, 
рядовой, пулеметчик, 215 сп,  
179 сд, 43 А, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ВАСИн Иван Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1943 г., рядовой, телефонист,  
36 мсд. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВАСИн Иван Максимович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, тракторист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВАСИн Иван Степанович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с декабря 
1941 г., старшина, стрелок, 16 сбр,  
войска НКВД. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.01.1977 г.

ВАСИн Иван Тимофеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1942 г., рядовой, артиллерист, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский». 
Умер 27.03.2001 г.

ВАСИн Михаил Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 г.,  
мл. лейтенант, ком. взвода, За-
падный, Калининградский, 2-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ВАСИн николай Андреевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, навод-
чик, 151 сп, 8 сд, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ВАСИн Петр Андреевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
910 орс, 189 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
отвагу».

ВАСИн Петр Иванович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1842 г., ст. 

сержант, 568 сп, 149 сд. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги».

ВАСИн Степан Иванович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Кучино, на фронте  
с 1941 г., рядовой, ездовой, 1097 
сп, 324 сд, Западный, Белорус-
ский фронты, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВАСИнА Мария Ивановна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Курино. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ВАСнЕВ Семен Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. сержант, ком. отд. 
взвода ПТР, 160 гв. сп, 54 гв. сд, 
28 А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Славы III 
степени.

ВАСЬКИн Андрей Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
ком. взвода, 218 гв. лап, Юго-За-
падный, Волховский, Брянский, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, двумя меда-
лями «За отвагу».

ВАСЬКИн Василий Арефьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., ст. матрос, 
Балтийский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны 
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II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский».

ВАСЬКИн Иван Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, мл. лейтенант, ком. взвода 
пешей разведки, 1021 сп, 307 сд, 
3-й Белорусский фронт, дваж-
ды ранен. Воевал в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ВАСЬКИн Иван Васильевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., старшина, 1223 
сп, 369 сд, 50 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ВАСЬКИн Иван Павлович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, автоматчик, 
трижды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя».

ВАСЬКИн Иван Яковлевич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали, на фронте 
с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
57 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Володарского.

ВАСЬКИн николай Михайло
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСЬКИн николай Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд. разведки, 1067 иптап, 61 
оиптабр. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСЬКИн Петр Васильевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сапер, 
5 шисбр, 1-й, 2-й Прибалтий -
ские фронты. Участвовал в фор-
сировании р. Западная Двина. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВАСЬКИн Петр Павлович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, телефо-
нист, 141 сд, 40 А, Воронежский  
фронт. Награжден орденом Оте-
чест венной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ВАСЬКИн Сергей Михайлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
сержант, ком. отд., 12 мсбр, 11 тк, 
Брянский, Западный, 1-й Укра-
инский, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе - 
ни, Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

ВАСЬКИн Семен Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, радист, 146 

минп, 30 минбр. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ВАСЬКИн Трофим Лукич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, огнеметчик, 113 ск, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

ВАСЮКОВ Александр Григорь
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, окр 
«СМЕРШ», 19 А, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ВАСЮКОВ Андрей Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. орудия, 1310 сп, ранен, кон-
тужен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Больше-
вик». Умер в 1968 г.

ВАСЮКОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, ездовой, 16 сп, 
102 сд, 48 А, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалью 
«За отвагу». 

ВАСЮКОВ Григорий Матвеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санитар, ППГ 697, 
43 А, 2-й Белорусский фронт.  
Награжден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За боевые заслуги».

ВАСЮКОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
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фронте с 1941 г., гв. старшина, 
ком. роты, 30 гв. сп, 8 гв. сд, За-
падный, Калининский, 2-й При - 
балтийский фронты, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСЮКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., старшина, ору-
жейный мастер, 405 опаб, 161-й 
укреп. район, 1-й, 2-й Белорус-
ские фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ВАСЮКОВ николай Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в отделении связи с. Вы-
ползово. Умер 18.08.1993 г.

ВАСЮКОВ Поликарп Макси
мович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, минометчик, 
879 сп, трижды ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. Пос-
ле войны работал председателем 
колхоза «Буревестник», затем 
зам. председателя колхоза им. Ка - 
линина. 

ВАСЮКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи. 
Участник Гражданской войны, 
тяжело ранен. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  
с 1942 г., сержант, старший пи-
сарь, 20 рабб, 4 ВА. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

ВАСЮКОВ Трофим Матвеевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, повар, 44 мсбр,  
1 тк. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«За мир». Умер в 1964 г.

ВАСЮКОВА Екатерина ники
товна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., рядовой, 2-й Белорус-
ский фронт. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

ВАСЮТИн Валентин Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВАСЮТИн Василий Ефремо
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
роты, 958 сп, 299 сд, Северо-За-
падный, Донской, Степной, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу».

ВАСЮТИн Иван Ефремович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, санитар, 185 тбр, Волхов-
ский, Ленинградский фронты. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВАСЮТИн Михаил Семенович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Киструс, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 6.11.1982 г.

ВАСЮТИн николай никито
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
капитан, инструктор-информа-
тор политотдела, 165 сд, 70 А, 
1-й, 2-й Белорусские, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды.

ВАСЮТИн Сергей Максимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, спец. гусеничных тягачей, 
93 зенап. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Свет».

ВДОВИн Иван Гуреевич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н, д. Самодуровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 400 сп, 160 ап. Награж-
ден медалями «За освобождение 
Белграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ВДОВИн Илья Игнатьевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н. Участник советско-
финляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., рядовой, огнеметчик, 
60 А, Западный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
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Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ВДОВЫХ Алексей Дмитриевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 511 озад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборо- 
ну Москвы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВДОВЫХ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 171 гв. сп, 1 гв. сд, Брянский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал бригадиром 
в колхозе «Красный восход».

ВЕДЕХИн Иван Андреевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, гв. 
мл. сержант, наводчик орудия, 
305 гв. ап, 117 гв. сд, 102 ск, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалью «За от-
вагу».

ВЕДИн Василий Яковлевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1938 г., сержант, ком. 
орудия, 813 ап, 296 сд, Южный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ВЕДИн Иван Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., г. Спасск,  
на фронте с 1941 г., гв. казак, 
шофер, 11 гв. кд, 2 гв. кк, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ВЕДИн Иван Михайлович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., г. Спасск,  

на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
мотоциклист, 93 тп, 54 омцб, За-
падный, 3-й Украинский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

ВЕДИн Иван николаевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. мл. сержант, танкист, ком. 
орудия, 36 гв. тбр. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ВЕДИн Иван Яковлевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., г. Спасск,  
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
киномеханик, 14 гв. мехп, 4 гв. 
мехд, 10 мех. А, ранен, конту-
жен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВЕДИн николай Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, разведчик, 323 сд,  
10 А, Западный фронт, тяжело 
ранен, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Факел». Умер 4.08.1995 г.

ВЕДИнА Ольга Александровна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, ст. медсестра, ЭГ 
3004. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За оборону Москвы».

ВЕКШИн Павел николаевич. 
Награжден орденом Отечест-

венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВЕЛИГУРА Анна никитична, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
медсестра. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работала в Ижевской боль-
нице.

ВЕЛИКАнОВ Константин ни
колаевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Тырно-
во, на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
17.09.1976 г.

ВЕЛЬМИЗЕВА Евдокия Анд
реевна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Малыше-
во. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

ВЕнЕВЦЕВ Василий Игнато
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 197 сп, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова. 
Умер 20.08.1977 г.

ВЕнЕВЦЕВ Григорий Ивано
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедово, 
рядовой, повар. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 4.03.1993 г.

ВЕнЕВЦЕВ Семен Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За  
победу над Германией в 1941–
1945 гг.». 

ВЕнЕВЦЕВ Сергей Демьянович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ВЕнЕВЦЕВ Тимофей ники
тович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедово.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, санитар-носильщик,  
7 гв. мк, 557 мсб, 1-й Украин-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.12.1988 г.

ВЕРКИн Иван никифорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 255 зенап, Южный, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ВЕРКИн Иван Петрович, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, повозочный, 170 ап, 
37 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВЕРКИн никита Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле». 

ВЕРСТУКОВ Андрей Григорье
вич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
повозочный, 238 гв. сп, 81 гв. сд, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ВЕРСТУКОВ Матвей Семено
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
заряжающий, 153 гв. сп, 52 гв. 
сд, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВЕРСТУКОВ никита Лукья
нович, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, на 
фронте с 1941 г., повозочный, 532 
сп, 111 сд. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

ВЕРСТУКОВ Федор Федоро
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, 44 огужтр. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Большевик».

ВЕРТЯнКИн Петр Сергеевич,  
род. в 1915 г.,  Мордовская  
АССР, д. Мордовитовка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, трак-
торист, 554 сапбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ВЕРУШКИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, 

рядовой, пулеметчик, 916 сп, 
250 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

ВЕРУШКИн Петр Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, телефонист, 33 
отпабр, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВЕСЕЛОВ Александр Александ
рович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, подполковник интен-
дантской службы, 61 А, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды.

ВЕСЕЛОВ Василий Александ
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское. Награжден орденом 
Отечест венной войны II степени.

ВЕСЕЛОВ Василий Яковле
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 года, рядовой, повозоч-
ный, 5 гв. ТА, Сталинградский, 
2-й Украинский, 2-й, 3-й Бело-
русские, 2-й Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Инякино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
4.07.2000 г.

ВЕСЕЛОВА Екатерина Ефимов
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Троица. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

ВЕТИн Андрей Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВЕТИн Иван Андреевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик.

ВЕТИнА Мария Даниловна,  
род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Спас-
ский р-н, с. Ла- 
каш, на фрон-
те с 1942 г., Ка-
лининградский, 
Западный, 1-й, 
2-й Прибалтий-
с к и е ,  Л е н и н -

градский фронты. Награждена 
орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 20.03.2001 г.

ВЕТКОВ Александр Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, линейный надсмотрщик, 
67 гв. сп, 22 гв. сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ВЕТКОВ Андрей Акимович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
мл. лейтенант, ком. огнеметно-
го взвода, 68 ап, 75 сд, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВЕТКОВ Петр Кузьмич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
137 апабр, Западный, 2-й, 3-й 
Прибалтийские фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе, с. Старый Киструс.

ВЕТКОВ Семен Степанович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, рядовой, плотник-мосто-
вик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

ВЕТКОВ Степан Кузьмич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
электромеханик, 61 отп, 1 гв. кд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на хлебоприемном 
пункте, г. Спасск. 

ВЕТРОВ Трофим Максимович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВЕТЧИнИн Андрей Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1943 г., артиллерист, 
ранен. После войны работал  
в совхозе «Кирицы».

ВЕТЧИнИн Дмитрий Ефимо
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 

фронте с 1941 г., сержант, ком. 
звена, 3 оор, 3 Уд. А. Награжден 
медалью «За отвагу».

ВЕТЧИнИн Павел Ефимович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1012 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в сельпо д. Ухорское.

ВИКУЛОВ Константин Алек
сандрович, род. в 1918 г., Омская 
обл., Устьишимский р-н, д. Сло- 
бодчина, на фронте с 1945 г., 
рядовой, шофер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.11.1980 г.

ВИЛИГУРА Анна никитична, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВИЛКОВ Андрей Григорьевич, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».  

ВИЛКОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ком. 
отд., 139 зсп. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал  
в колхозе «Красная культуру».

ВИЛКОВ Василий Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Велье-Родио-
новка, на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, ком. отд. связи, 627 ап, 
180 сд, Западный, Воронежский, 
1-й, 2-й Украинские фронты, 
ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II сте-
пени, Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За взятие Будапешта», «За осво-
бождение Праги». Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе 30 лет Октября. 
Умер 3.05.1994 г. 

ВИЛКОВ Григорий Кириллович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 889 сп, 197 сд, Брян-
ский, Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ВИЛКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
артиллерист, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 13.03.1957 г.

ВИЛКОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 
года, мл. сер-
жант, стрелок, 
515 сп, 135 сд. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны I степени, медалью 
«За отвагу». После войны рабо- 
тал в колхозе «Красная культура».

ВИЛКОВ Михаил Емельянович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, Киструсский с/с, 
рядовой, шофер, 465 оатр, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВИЛКОВ Михаил Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВИЛКОВ Федор Егорович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, навод-
чик, 330 сп, ранен. Награжден 
орденом Красного Знамени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе, 
с. Петровичи. Умер в 1980 г.

ВИнОГРАДОВ Александр Сер
геевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Давыдово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1 осб. После войны ра-
ботал в начальной школе.

ВИнОГРАДОВ Александр Сер
геевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
мл. сержант, телефонист. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

ВИнОКУРОВ Алексей Лукьяно
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, сержант, 1227 гап, 67 габр, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

В И н О К У Р О В  К о н с т а н т и н  
Александрович, род. в 1918 г., Ом-
ская обл., Усть-Ишимский р-н, 
д. Слободчина, на фронте с 1945 
года, рядовой, шофер. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВИТОВ Алексей Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1943 г., старшина,  
45 уч. тп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После вой ны работал  
в СПТУ-7.

ВИХЛИнИн Владимир Михай
лович. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВИХЛИнИн Михаил Ивано
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943  
года, мл. сержант, ком. орудия, 
614 иптап, 16 тк, 2 тп, Централь-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.

ВИХРЕВ Александр Евлампие
вич, ефрейтор, шофер, 250 зап. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда».

ВЛАДИМИРОВ Федор нико
лаевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ВЛАСИКОВ Иван Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 886 сп, 
Центральный фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
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отвагу». После войны работал  
в колхозе «Путь к социализму».

ВЛАСИКОВ николай Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
95 сп, Ленинградский фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ВЛАСИКОВ николай Федоро
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1216 сп, 364 сд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ВЛАСИКОВА Прасковья Его
ровна, род.: Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н. 
Награждена ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.». 

ВЛАСКИн Василий Дмитри
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
минометчик, 149 мсп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 16.08.1995 г.

ВЛАСКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, ар-
тиллерист. На-
гражден медаля-

ми «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Куту-
ковском сушильном заводе. Умер 
5.03.1977 г.

ВЛАСКИн Иван Прокофьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
лейтенант, ком. взвода, 810 сп, 
394 сд, 46 А. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ВЛАСКИн Михаил Дмитри
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ко-
вочный кузнец, 1132 сп, 336 сд, 
15 ск, 60 А, 1-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура». 

ВЛАСКИн Яков Мартынович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 306 сд, 1 ск, 43 А,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ВЛАСКИнА Ольга Михайловна 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, врач, 912 сп, 160 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
дена медалью «За отвагу».

ВЛАСОВ Александр Евдокимо
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, шофер, 311 
лап, 13 лабр, 22 ад, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВЛАСОВ Александр Михайло
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле». 
Умер 23.04.2004 г.

ВЛАСОВ Александр никола
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, разведчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВЛАСОВ Александр Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
мл. сержант, наводчик, 1083 сп, 
312 сд, 91 ск. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ВЛАСОВ Алексей Андреевич,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н. В Красную  
Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
12 осбр, ординарец нач. штаба, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ВЛАСОВ Алексей Иванович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, капитан, нач. снаб., 1172 
лап, 21 лабр, Брянский, Запад-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

ВЛАСОВ Борис Сергеевич, род.  
в 1925 г., Московская обл., Мо-
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жайский р-н, д. Бакулино, рядо-
вой, стрелок. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на заводе автоагрегатов,  
г. Рязань.

ВЛАСОВ Василий Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
пулеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Кутуковском 
с/с. Умер 31.03.1991 г.

ВЛАСОВ Евдоким Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВЛАСОВ Иван Власович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н. Участник советско-
финляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 
1943 г., сержант, 505 опаб, 38 ск, 
33 А, Центральный, Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВЛАСОВ Иван Дмитриевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1942 г., сержант, авто-
матчик, 26 гв. сп, 6 гв. сд, 13 А, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
поле».

ВЛАСОВ Иван Иванович, род. 
в  1915 г . ,  Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н, 
с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 
года, гв. старши-
на, ком. орудия, 
195 гв. ап, 91 гв. 
сд, 5 гв. ск, Севе-

ро-Западный, Калининский, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, Сла-
вы III степени, двумя орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Умер  
в 1975 г.
Из наградного листа: «…Достоин 
присвоения звания Героя Совет-
ского Союза… Приказом 39 А от 
30.12.1944 г. награжден орденом 
Красного Знамени».

ВЛАСОВ Михаил Егорович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Каменка, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, 536 аминп, 
2-й Прибалтийский фронт, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 1.04.1986 г.

ВЛАСОВ Михаил Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВЛАСОВ никифор Петрович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, шофер, 48 гв. тбр, 
1-й, 2-й Украинские, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ВЛАСОВ николай Гаврилович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., лейтенант, ком. танка, 
48 оттп, 365 сд, 1 А, Северо-За-
падный, 1-й Дальневосточный 
фронты, тяжело ранен. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ВЛАСОВ николай Ефимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, шофер, 146 оатр. Участ-
ник войны с Японией. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ВЛАСОВ николай Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1943 г., рядовой,  
24 мсп. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ВЛАСОВ Родион николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВЛАСОВ Сергей Гаврилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
лейтенант, зам. ком. роты, 5 гв. 
сд, 33 А, Западный фронт, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

ВЛАСОВ Степан никитович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
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Клепиковский р-н, д. Нори-
но, на фронте с 1942 г., капи-
тан, нач. хим. службы, 18 исбр, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе с. Городковичи. 
Умер 3.10.1986 г.

ВЛАСОВ Тихон Иванович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
рядовой, сапер, Центральный 
фронт, множественные ранения. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ВОДОРЕЗОВ Михаил Андрее
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Тумский, р-н, с. Малахово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово- 
зочный, 111 гуж. трансп. бата-
льон, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Славы  
III степени, «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ВОЕВОДИн Александр Алек
сандрович, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Сте-
пановка, на фронте с 1941 г., гв. 
лейтенант, ком. роты, 255 обсп, 
3 гв. А. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОЕВОДИн Алексей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
сапер, 920 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в типографии  
г. Спасска. Умер 9.10.2004 г.

ВОЕВОДИн Анатолий Михай
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944 
года, сержант, механик-водитель. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас ском 
отделении «Сельхозтехника».

ВОЕВОДИн Михаил Карпович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ле-
нина. Умер 17.03.1980 г.

ВОЕВОДИн Сергей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Санское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ВОЕВОДКИн Иван Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Санское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОИнОВ Павел Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1941 г., зав. орудийным скла-
дом. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-

га», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Веретьинский».

ВОИнОВ Петр Семенович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ком. 
отд., 390 опаб, 39 А, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ВОЙнОВ Василий Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1945 г., рядовой, по-
возочный, 621 сп, 393 сд, 25 А. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Путь крестьянина». Умер 
10.02.2002 г.

ВОЙнОВ Георгий Иванович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное Знамя». Умер 
в 2006 г.

ВОЙнОВ Егор Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Веретьинский». Умер 
в 1978 г.

ВОЙнОВ Иван Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское. Награжден 
медалью «За победу над Япони-
ей». Умер в 2006 г.
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ВОЙнОВ Илья Григорьевич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Старый Киструс, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОЙнОВ николай наумович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1945 
года, сержант, санинструктор, 
404 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в совхозе «Веретьинский». Умер 
1.12.2008 г.

ВОЙнОВ николай Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в отделении связи с. Ве-
ретье.

ВОЛГАРЕВ Василий Максимо
вич, род. в 1926 г., рядовой, стре-
лок, 149 мсп. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ВОЛКОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, рядовой.

ВОЛКОВ Алексей Александро
вич, род. в 1926 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Исады, на 
фронте с 1943 г., 
ст. сержант, воз-
душный стрелок, 
143 шап. Награж-

ден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Красная куль-
тура». 

ВОЛКОВ Алексей николаевич, 
род. в 1911 г., Калининская обл., 
Норминский р-н, д. Патрике-
евское, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, артиллерист, 159 сп,  
90 гв. сд. Награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал пожарным в Спасской по-
жарной части.

ВОЛКОВ Алексей Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, телефонист, 36 мсд.  
Награжден орденом Оте чест-
венной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

ВОЛКОВ Алексей Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, наводчик ПТР,  
203 сп, 92 сд, 115 ск, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени. 

ВОЛКОВ Алексей Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, ком. расчета, 
186 ошр, 16 сд, 42 ск. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ВОЛКОВ Алексей Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Родио-
новка, на фронте с января 1943 
года, гв. мл. сержант, навод-
чик ПТР, 1 гв. сп, 2 гв. сд, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I, II степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ВОЛКОВ Василий Игнатьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, 30 гв. сп, 8 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Во-
лодарского.

ВОЛКОВ Василий Петрович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, телефонист,  
419 сп, 18 сд, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОЛКОВ Григорий никитович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., матрос, коман-
дор, служебный катер «Сигнал», 
Балтийский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», Ушакова. 

ВОЛКОВ Григорий никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Родио-
новка, на фронте с 1942 г., ря-
довой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе  
40 лет Октября.

ВОЛКОВ Дмитрий Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Тростяное, ря-
довой, стрелок. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в ремстройучастке, г. Спасск.

ВОЛКОВ Егор Александрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапож-
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ник, 178 тбр, 10 тк, 4-й Украин-
ский, 2-й, 3-й Прибалтийские, 
2-й, 3-й Белорусские фронты, 
множественные тяжелые ране-
ния. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ВОЛКОВ Иван Александрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, наводчик, 
73 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в колхо-
зе «Красная культура». Умер 
31.07.1996 г.

ВОЛКОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1891 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте 
с 1941 г., партизан, с 1942 г.  
в партизанском отряде в Ка-
релии. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

ВОЛКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд., 341 гв. сп, 119 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 3.09.1973 г.

ВОЛКОВ Иван Максимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, пулеметчик, 276 
сп, 77 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОЛКОВ Иван николаевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский».

ВОЛКОВ Иван Степанович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1941 г., ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Буденного.

ВОЛКОВ Иван Федорович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, с. Бусаево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 134 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 19.02.2002 г.

ВОЛКОВ Иван Федорович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. отд. связи, раз-
ведчик-мотоциклист, 54 А, 29 А, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ВОЛКОВ Максим Лукьянович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд., 91 сп, 
37 сд, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ВОЛКОВ Михаил Агапович,  
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОЛКОВ Михаил Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 194 оатб, 
3 гв. ТА, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВОЛКОВ Михаил Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 29.06.1982 г.

ВОЛКОВ николай Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
сержант, пом. ком. автоматчи-
ков, 71 тбр, Северо-Западный 
фронт, трижды ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
сапожником в артели инвалидов.

ВОЛКОВ николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 279 
обпс НКВД, 6 гв. ТА. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ВОЛКОВ николай Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, 199 сп, 
39 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией». 
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ВОЛКОВ николай Михайлович, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл.,  
п. Старожилово, 
на фронте с 1943  
года, рядовой, 
химик-дегаза-
тор, 290 гв. сп, 
95 гв. сд, 5 гв. А, 
тяжело ранен. 

Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
директором колхозного рынка. 
Умер 9.08.1996 г. 

ВОЛКОВ Павел Васильевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, пом. наводчика 
ручного пулемета, 50 сп, 39 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

 ВОЛКОВ Павел Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
механик-водитель. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. 40 лет  
Октября.

ВОЛКОВ Павел Иванович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, зав. орудий-
ным складом. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский».

ВОЛКОВ Петр Александрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, снай-
пер, 189-й погран. полк по охране 

тыла, Белорусский, Воронеж-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. 
Из наградного листа: «С 17.04. 
по 5.05.1944 г. в боях за город 
Ковель Волынской области из 
винтовки уничтожил 27 немецких 
солдат и офицеров. Достоин на-
граждения орденом Славы III сте- 
пени. Командир 278 сп подполков-
ник Сидоренко. 8 мая 1944 г.».

ВОЛКОВ Петр Алексеевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1943 г., сержант, ком. отд., 192 
гв. сп, 63 гв. сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВОЛКОВ Семен Алексеевич,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, ездовой кабель-
ной роты, 62 гв. обс, 28 гв. ск,  
8 гв. А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОЛКОВ Семен Иванович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник советско-
финляндской войны. Награжден 
орденом Красного Знамени. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., капитан, ст. 
офицер связи 16 тк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону 
Сталинграда».

ВОЛКОВ Сергей Анатольевич, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.». 

ВОЛКОВ Степан Васильевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 

фронте с 1941 г., рядовой, ком. 
отд., 34-я трансп. рота, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза «Новая заря», в конце 
50-х годов – лесником Спасского 
лесничества.

ВОЛКОВ Тимофей Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
минометчик, 558 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на торфопредприя- 
тии «Погорелое».

ВОЛКОВ Федор николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
сержант, ком. расчета, дважды 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены». После войны 
работал в колхозе им. Ленинско-
го комсомола. Умер 10.10.1964 г.

ВОЛКОВА Ольга Ивановна, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

ВОЛОБУЕВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1920 г., Омская 
обл., Крутинский р-н, д. Сало.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
35 опс, 43 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Ясаковском пункте 
кожзавода. Умер 4.11.2004 г.

ВОЛОДИн Александр Сергее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 102 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 24.07.1985 г.

ВОЛОДИн Анатолий Александ
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка, на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
минометчик, 457 сп, 129 сд, Бело-
русский фронт. Участвовал в бит-
ве на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, тремя медалями «За 
отвагу», медалью «За взятие Бер-
лина». Умер 29.10.2006 г.

ВОЛОДИн Борис Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
гв. ефрейтор, телефонист, 49 гв. 
минп, Южный, Закавказский 
фронты, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина». После вой-
ны работал в отделении связи  
г. Спасска. Умер 9.10.1953 г.

ВОЛОДИн Василий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., майор, нач. 
штаба, 851 бао, 4-й Украинский 
фронт. Награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды.

ВОЛОДИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, зав. 

складом. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1968 г.

ВОЛОДИн Дмитрий Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., огнеметчик, 
33 А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина.

ВОЛОДИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 843 сп, 238 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в отделе-
нии связи, с. Ижевское. Умер 
25.11.1987 г.

ВОЛОДИн Иван Михайлович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОЛОДИн Сергей Александро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на нефтебазе, г. Спасск.

ВОЛОДИн Фрол Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1944 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1985 г.

ВОЛОДИнА нина Васильев
на, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ст. опе-
рационная сестра, ЭГ 3004, Бе-
лорусский фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала в центральной район-
ной больнице, г. Спасск. Умерла 
2.03.2003 г.

ВОЛОДКИн Василий Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ли-
нейный надсмотрщик, 12-й по-
гран. полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работал в кол-
хозе «Красная культура».

ВОЛОДКИн Василий Степа
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 274 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Дмитрова.

ВОЛОДКИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
стрелок, 912 сп, 243 сд, 1 гв. А. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-



177 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

ВОЛОДКИн Иван Степанович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, ря-
довой, тяжело ранен, контужен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 2.01.1996 г.

ВОЛОДКИн Максим Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
ефрейтор, шофер, 56 сд, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 13.10.1979 г.

ВОЛОДКИн Петр Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, раз-
ведчик, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.11.1971 г.

ВОЛОДКИн Федор Федоро
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1934 г., на фронте с 1941 г., тех-
ник-лейтенант, техник авиаци-
онного звена, 953 шап, 311 шад, 
1 ВА. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». 

ВОЛОСЕнКОВ Евдоким Ми
хайлович, род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, гв. еф- 
рейтор, топограф батареи, 109 

гв. пап. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

ВОЛЧКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, За-
падный фронт, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. 1 августа.

ВОЛЧКОВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
авиационный механик, 926 иап, 
124 иад. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОЛЧКОВ Георгий Тимофеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд., 91 сп, тяжело ранен. 
Участник Сталинградской бит-
вы. Награжден орденом Славы  
III степени. Умер 19.01.1979 г.

ВОЛЧКОВ Иван Максимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
химик-разведчик, 76 мсп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ВОЛЧКОВ Максим Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 4 ждп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. 1 августа. 

ВОЛЧКОВ Петр Александро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, развед-
чик, 212 сп, 123 сбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер 12.12.2002 
года.

ВОЛЧКОВА Евдокия Андреев
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сани-
тарка, ХППГ 5168, 19 А. Награж-
дена орденом Красной Звезды.

ВОЛЬнОВ Владимир никола
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
радиотелеграфист, 150 минп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
спиртзаводе.

ВОРОБЬЕВ Александр Василье
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., еф-
рейтор. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в ремстройучастке, г. Спасск. 
Умер 7.05.1974 г.

ВОРОБЬЕВ Александр Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Степановка, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
шофер, 25 гв. тбр, Центральный 
фронт. Награжден орденом Оте-
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чественной войны II степени,  
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Алексей Алексее
вич, род. в 1917 г., Московская 
обл., г. Коломна, на фронте  
с 1942 г., рядовой, связист, 395 сп,  
дважды ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в комби-
нате бытового обслуживания,  
г. Спасск. Умер 24.11.1982 г.

ВОРОБЬЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 15.09.1986 г.

ВОРОБЬЕВ Андрей Гаврилович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Киструс. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 28 гв. отбр, 43 А, 
Калининский фронт. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды. 

ВОРОБЬЕВ Андрей Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
280 обс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

ВОРОБЬЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик, 975 обс. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 

взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Степановка, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 192 гв. сп, 63 гв. сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1917 г., г. Ленинград.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, политрук, Закавказ-
ский, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 18.06.1947 г.

ВОРОБЬЕВ Василий Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, порт-
ной, 1 гв. А, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
15.08.1969 г. 

ВОРОБЬЕВ Виктор Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ВОРОБЬЕВ Гавриил Дмитри
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1941 г., гв. старшина, нач. по-
левой лаборатории, 65 гв. орхз, 
62 гв. сд, 2-й Украинский фронт. 

Награжден орденом Красной 
Звезды.

ВОРОБЬЕВ Григорий Тимофее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. роты,  
16 сп, 102 сд, 48 А, Центральный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Емельян Артемович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
лейтенант, 258 тп, 1 Уд. А, 3-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

ВОРОБЬЕВ Иван Максимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 558 сп, 
159 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Иван никитович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, на- 
водчик, 600 иптап, тяжело ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Кенигсберга».  
После войны работал в отделе-
нии связи, с. Городное. 

ВОРОБЬЕВ Иван Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 50 сбр, 
Северо-Западный фронт, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
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ветской Прибалтики. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

ВОРОБЬЕВ Михаил Кузьмич. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ВОРОБЬЕВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ВОРОБЬЕВ Петр Иванович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
ст. телефонист, 391 опаб, 39 А,  
Западный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе.

ВОРОБЬЕВ Петр никитович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большие Лу-
пяжи, на фронте с 1943 г., мл. 
сержант, ком. расчета, 828 сп, 197 
сд, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ВОРОБЬЕВ Ю. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВА Евгения Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское. На-

граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОБЬЕВА Полина Алексеев
на, на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

ВОРОЖЕЙКИн Алексей Фи
липпович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 839 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВОРОЖЕЙКИн Иван Алексее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 629 сп, Калининский, 
Центральный фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в началь-
ной школе, с. Мжакино. Умер 
13.03.2004 г.

ВОРОЖЕЙКИн Иван Филип
пович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Чучковский р-н, с. Кисте-
нево, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, артиллерист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 9.01.1992 г.

ВОРОЖЕЙКИн николай Афа
насьевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 11 гв. бад, тяжело 

ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском крахмальном заводе.

ВОРОнИн Алексей Михай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедово, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
химинструктор, Закавказский, 
Дальневосточный фронты. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на Спасском кожзаводе.

ВОРОнИн Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 231 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском отделении «Смешторг».

ВОРОнИн Василий Митрофа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
ефрейтор, 566 сп. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнИн Ермолай Фомич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, ездовой, 241 гв. 
сп, 75 гв. сд, Центральный фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнИн Иван Алексеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
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фронте с 1941 г., сержант, сапер, 
8 сд, 1-й Белорусский, Воро-
нежский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ВОРОнИн Иван Андреевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Нефедово, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 940 сп,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 13.10.1972 г.

ВОРОнИн Иван николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нометчик, 527 минп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 5.11.1997 г.

ВОРОнИн Иван Сергеевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, понто-
нер, 1 Уд. А. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны рабо-
тал на Спасском крахмальном 
заводе.

ВОРОнИн Иван Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Молотова. Умер 
26.11.1989 г.

ВОРОнИн Константин Анто
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
Сталинградский фронт, ранен. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОнИн Константин Иоси
фович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., ря-
довой, 436 сп, 155 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ВОРОнИн Матвей Кузьмич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 914 сп, 
Калининский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Красное поле».

ВОРОнИн Михаил Степано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
мл. лейтенант, ком. взвода, 239 
гв. сп, 76 гв. сд, 70 А, Брянский 
фронт, дважды тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ВОРОнИн николай Алексе
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
пулеметчик, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ВОРОнИн николай Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. лейтенант медслужбы, ком. 

сан. взвода, 1090 сп, 323 сд, 35 ск.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. 

ВОРОнИн Павел Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
радиоспециалист. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнИн Петр николаевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2001 г.

ВОРОнИн Степан Владими
рович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
808 сп, 189 сд, Ленинградский, 
Западный фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнИн Федор Лаврентье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

ВОРОнКОВ Александр Макси
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».
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ВОРОнКОВ Андрей Дмитри
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в райпромкомбинате.

ВОРОнКОВ Василий Василье
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 126 опс, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги».

ВОРОнКОВ Василий Федо
тович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, орудийный 
номер, 17 гв. минбр, Донской, 
Брянский, 1-й, 2-й Прибалтий-
ские фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ВОРОнКОВ Григорий Алек 
сандрович, род. в 1911 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское, на фронте с 1941 г., сер-
жант, 154 сп, 327 сд, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября».

ВОРОнКОВ Петр Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. мл. лейтенант, ком. взвода, 307 
гв. сп, 110 гв. сд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ВОРОнКОВА Мария Федоров
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, на-
водчица. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работала в колхозе «Дело 
Октября». За трудовые достиже-
ния награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Умерла 
5.06.1987 г. 

ВОРОнЦОВ Алексей Яков
левич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1941 г., рядовой, на-
водчик, 814 сп, 236 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ВОРОнЦОВ Андрей Ионович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, рядовой,  
ездовой, 1280 сп, 391 сд, 3 Уд. А,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ВОРОнЦОВ Иван Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
наводчик, 296 гв. сп, 98 гв. сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

ВОРОнЦОВ Иван никитович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Погори, на фронте с 1941 
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнЦОВ Кузьма никито
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина».

ВОРОнЦОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ВОРОнЦОВ Семен Максимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист, 87 гв. минп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
Белграда», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском отделе культу-
ры. Умер 21.12.1998 г.

ВОРОнЦОВ Семен Семенович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Вели-
кой войны 1914 г., Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1943 г., 
ефрейтор, линейный надсмотр-
щик, 378 олбс, 1-й Белорусский  
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ВОРОнЦОВ Тимофей Фроло
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Пого-
ри. В Красную Армию призван  
в 1926 г., гв. генерал-майор, нач. 
развед. отдела, 4 гв. А, 2-й, 3-й 
Украинские, Сталинградский, 
Донской фронты. Участник вой-
ны с Японией. Награжден ор-
деном Ленина, двумя орденами 
Отечественной войны I сте-
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пени, орденами Отечественной  
войны II степени, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами 
Красной Звезды, Богдана Хмель-
ницкого II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.01.1991 г. По-
хоронен на Троекуровском клад-
бище Москвы.

В О Р О П А н О В А  Е к а т е р и н а  
Алексеевна, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Тро-
ица. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

ВОРОТнИКОВ николай Ми
хайлович, род. в 1920 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 459 сп, 42 сд, 33 А,  
Западный фронт, дважды ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ВОРОТнИКОВ Павел Михайло
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Чембер, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе. Умер 4.01.1990 г.

ВОРОШИЛОВ Михаил Ивано
вич, род.: Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, капитан. 
Награжден меда-
лью «За победу над  
Германией в Ве-
ликой Отечест- 
в е н н о й  в о й н е 
1941–1945 гг.». 

ВОСТРИКОВ Алексей Лазаре
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, ст. лейтенант, 
зам. ком. по полит. части, 569 сп,  
161 сд, 40 А, Воронежский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ВОСТРУХИн Александр Ива
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
пулеметчик, 12 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
10.03.1991 г.

ВОСТРУХИн Алексей Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., стар-
шина, дешифровщик, 128 авд,  
10 ВА, 2-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ВОСТРУХИн Виктор Федоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, гв. рядовой, разведчик,  
154 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ВОСТРУХИн Владимир Петро
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
спец. по ремонту автотехники, 
737 ап, 30 минбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в пере-
движной мех. колонне 701,  
г. Спасск. Умер 21.01.2006 г.

ВОСТРУХИн Константин Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
снайпер, 24 мсп. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ВОСТРУХИн Константин Фе
дорович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер, 28 А, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые 
заслуги».

ВОСТРУХИн Петр Александро
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 г.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВОСТРУХИн Петр Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1945 г., рядовой,  
199 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь». Умер 5.03.2002 г.

ВОСЬКИн Тимофей Сергеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, кавале-
рист, 5 А, Западный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ВОЮЕВ Семен Алексеевич, род. 
в 1892 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 208 зсп, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».
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ВУЛИСАнОВ Григорий Алек
сеевич, род. в 1915  
году, Рязанская 
обл., Сапожков- 
ский р-н, с. Яст-
ребки, на фронте  
с 1942 г., ефрей-
тор, шофер, 556 
оатб, 13 А, 1-й 

Украинский фронт. Награжден 
орденом Оте чественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Кирицкой школе-
интернате. 

ВЫБОРнОВ Василий Петро
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., сержант, меха-
ник, 523 кпап, 11 гв.  А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ВЫБОРнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., ст. лейте-
нант, ком. взвода, 872 сп, 282 сд,  
21 А, Западный, 1-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден двумя орденами Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
директором средней школы,  
с. Исады. Умер 1.12.1992 г.

ВЫБОРнОВ Иван Семенович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 912 сп, 243 сд, 8 гв. А, Юго-
Западный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ВЫСОЦКАЯ Марина Михай
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
сержант. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала в Спасской район-
ной больнице.

ВЫШИнСКИЙ Алексей нико
лаевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1945 г., мл. сержант, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Ве-
ретьинский».
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ГАВРИЛИн Иван никанорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 22.02.1983 г.

ГАВРИЛИн Иван Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, зам. ком. 
роты, 1119 сп, 332 сд, Кали-
нинский фронт, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

ГАВРИЛИн Михаил Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
431 ап, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
16.10.1985 г.

ГАВРИЛИн николай Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
194 азсп, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ГАВРИЛИн Серафим Алексе
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, пулеметчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., капитан, 
политрук, 1104 сп, 331 сд, За-
падный фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды. 

ГАВРИКОВ Василий Петрович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 700 сп, 
204 сд, 1 ск, 43 А, Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ГАВРИКОВ Иван Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАВРИКОВ Иван Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАВРИКОВ Михаил Федото
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 942 сп,  
ранен. Награжден орденом  
Отечественной войны I степени.

ГАВРИЛИн Григорий Харито
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, 199 сп, 39 сд.  
Участник войны с Японией. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

ГАВЕРДОВСКИЙ Виктор Пав
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАВЕРДОВСКИЙ Петр Пет
рович, род.: Рязанская обл.,  
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1942 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГАВЕРДОВСКИЙ Сергей Ва
сильевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант, 
орудийный и минометный ма-
стер, 41 гв. сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Михали». Умер 2.06.1987 г.

ГАВРИКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старо-
стеклянное, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, радиотелеграфист, 
672 ап, 205 сд, Карельский, 2-й 
Белорусский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ГАВРИКОВ Александр Михай
лович, род. в 1913 г., Рязанская 

Г
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войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 18.05.1991 г.

ГАВРИЛИн Федор Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 843 сп, 238 сд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

ГАВРИЛОВ Василий Семено
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1920 г. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., генерал-майор, 
нач. штаба фронта, войска ПВО, 
Западный фронт. Награжден 
орденами Кутузова II степени, 
Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени.

ГАВРИЛОВ Владимир никола
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Ар мию призван в 1940 г., зам. 
политрука, 448 сп, 397 сд, 1 Уд. А,  
Северо-Западный фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды.

ГАВРИЛОВ Павел Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. рас-
чета, 1140 сп, 340 сд. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ГАВРИЛОВ Тимофей Семено
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 1119 
сп, 332 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ГАВРИЛОВ Илья Константи
нович, род. в 1918 г., Тамбов-
ская обл., на фронте с 1942 г., гв. 
сержант, 10 гв. вдсп, 3 гв. вдд, 

Центральный фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ГАВРИн Андрей Степанович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест -
вен ной войны I степени.

ГАВРИн Кузьма Федорович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, рядовой, шофер. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Спасском РК 
КПСС. 

ГАВРИн Михаил Иванович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., ря-
довой, стрелок, 201 тбр, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I cтепени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
учителем в средней школе с. Ста-
рый Киструс.

ГАВРИн Михаил Мартынович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАВРИн Михаил Сергеевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГАВРИн Михаил Федорович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок. После войны 
работал в колхозе «Свет».

ГАГИн николай Васильевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГАГИн Петр Егорович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ужалье. В Красную 
Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 97 осбр, Сталинградский, 
Степной, Украинский фронты, 
дважды ранен. Участник Ста-
линградской битвы. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ГАГИн Сергей Егорович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ужалье. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 289 сп, 120 сд, 1-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Тонин-
ском лесничестве.

ГАДАЛИн Василий Дмитрие
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 1104 сп, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ГАДАЛИн Георгий (Егор) Ивано
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., сержант, шо-
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фер, 41 минп, 14 А, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 30.05.1984 г.

ГАДАЛИн николай Дмитри
евич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Петрови-
чи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 1062 зенап, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Большевик». Умер 
31.09.1977 г.

ГАЛАнЦЕВ николай Василье
вич, род. в 1924 г., гв. рядовой, 
на фронте с 1941 г., командир 
стрелкового отделения, 108 гв. 
сп, 36 гв. сд.

ГАЛАнЦЕВА Ольга Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
старшина медслужбы, медсе-
стра, 47 мехбр, 227 сп, дважды 
ранена. Награждена орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГАЛАХОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

ГАЛИЧЕВ Георгий Иванович, 
род. в 1915 г., Калининская обл., 
Максатихинский р-н, д. Горка, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
артиллерист, 18 осапб, 763 сп, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  

II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском хлебокомбинате.

ГАЛКИн Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, разведчик, 687 
сп, 141 сд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

ГАЛКИн Владимир Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, мл. сержант, ком. расчета, 
559 сп, 191 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ГАЛКИн Дмитрий Александро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 1 осб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ГАЛКИн Дмитрий Прохорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., гв. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 38 гв. пабр, 
Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

ГАЛКИн Михаил Мартынович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, телефо-
нист, 792 орс, 241 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени.

ГАЛКИн Петр николаевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., гв. майор, зам. ком. пол-

ка по политчасти, 323 гв. минп, 
13 А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

ГАЛЬЦЫн николай Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, шофер, 620 аминп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГАЛЬЦЫн Павел Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
связист, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 19.12.1997 г.

ГАЛЬЦЫн Семен Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина». Умер 13.07.1985 г.

ГАРАнИн Петр Алексеевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1944 г., ря-
довой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ГАРЕТОВ Александр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, разведчик-на-
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блюдатель, 274 сд, множествен-
ные ранения. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

ГАРЕТОВ Георгий Макарович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
сержант, монтажник-слесарь. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ГАРЕТОВ Семен Иосифович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, повар, 559 ап, 47 сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ГВОЗДЕВ Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
повозочный, 125 гв. обс, 26 гв. ск.  
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ГВОЗДЕВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1945 г., мл. сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ГВОЗДЕВ Матвей Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный но-
мер, 119 габр. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ГВОЗДЕВ Матвей Петрович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 490 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Кирицком откорм. сов-
хозе. Умер 29.04.1979 г.

ГВОЗДЕВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 440 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Борьба».

ГВОЗДЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Перкино, на 
фронте с 1942 г.,  
м л .  с е р ж а н т , 
ком. отд. связи, 
4-й Украинский 
фронт,  ранен. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града». Умер 7.01.2008 г.

ГВОЗДЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, стре-
лок. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГВОЗДЕВ никита Михайлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 437 сп, дважды тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

ГВОЗДЕВ николай Михайло
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, на-

водчик орудия, 932 сп, 375 сд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГВОЗДЕВ Федор Иванович,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1148 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный маяк».

ГВОЗДЕВ Федот Михайлович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 242 сп, тяжело ранен, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк».

ГВОЗДЕВА Зинаида Павловна, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, 
рядовой, связистка, 3-й При-
балтийский фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
бухгалтером на хлебоприемном 
пункте. За трудовые достижения 
награждена орденами Ленина, 
«Знак Почета».

ГЕнЕРАЛОВ Александр Дмит
риевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ст. повозочный, 150 азсп, 27 А, 
3-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГЕнЕРАЛОВ Василий Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
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с 1941 г., рядовой, шофер, 5 гв. 
тк, 1-й, 2-й, 3-й Украинские, 
Забайкальский фронты. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За от-
вагу».

ГЕнЕРАЛОВ Виктор Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
ком. расчета, Западный фронт, 
трижды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I, 
II степени, медалью «За отвагу».

ГЕнЕРАЛОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
летчик, 192 иап, 279 иад, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Красного Знамени.

ГЕнЕРАЛОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ком. отд., 450 сп,  
165 сд, Волховский фронт, дваж-
ды тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ГЕнЕРАЛОВ Дмитрий Павло
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина 1-й ст., ком. 
отд., 12-й отд. бат. морской пе-
хоты, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ГЕнЕРАЛОВ Дмитрий Петро
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. бат., 96 гв. минп, 60 А, 1-й 
Украинский, Западный, Воро-
нежский, Центральный фронты. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, 

орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды. 

ГЕнЕРАЛОВ Иван Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 217 гв. сп, 80 гв. сд, 
3-й Украинский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды.

ГЕнЕРАЛОВ Иван Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 261 сб. Награжден 
медалью «За оборону Советского 
Заполярья». После войны рабо-
тал на Спасском кожзаводе.

ГЕнЕРАЛОВ Михаил Александ
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка, на фронте с 1942 г., сержант, 
заряжающий, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕнЕРАЛОВ Михаил Петрович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, ст. 
сержант, механик-водитель танка 
«Т-34», 38 гв. тп, 13 гв. мехбр, За-
падный, Сталинградский фрон-
ты, ранен. Награжден двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ГЕнЕРАЛОВ николай никифо
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатья-
новка, на фронте с 1942 г., гв. 
сержант, разведчик, 3-й Укра-
инский, 1-й, 3-й Белорусские 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  

II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕнЕРАЛОВ Петр Александро
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Одоевцево, на 
фронте с 1941 г., стрелок, Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой ны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ГЕнЕРАЛОВ Петр Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
сапер-разведчик, 56 гв. осапб, 
48 гв. сд. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II степе-
ни, Славы III степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГЕнЕРАЛОВА Лидия Григорьев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСЕВ Андрей Архипович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, повар, 
7 гв. кк, 1-й Белорусский фронт, 
ранен, контужен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ГЕРАСЕВ Василий никитович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
«Искра». Умер 4.11.1969 г.

ГЕРАСЕВ Дмитрий Борисович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, гв. рядо-
вой, телефонист, 171 гв. минп, 
7 минбр, Брянский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ГЕРАСЕВ Егор Павлович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сборщик 
трофеев, Юго-Западный, 3-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1925 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Куту-
ково, на фронте  
с 1943 г., рядовой,  
телефонист, 53-я 
дивизия НКВД, 
1-й Белорусский 
ф р о н т ,  т я ж е -

ло ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГЕРАСЕВ Иван Степанович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
стрелок, 36 ттп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы». Умер 26.10.1997 г.

ГЕРАСЕВ Иван Федорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, рядовой, 
19-й техн. полк, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ГЕРАСЕВ николай никандро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Глядково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 61 сп, 224 сбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.04.1998 г.

ГЕРАСЕВ Павел Андреевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Ши-
ловский р-н, д. Наследничье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, под-
носчик патронов, 97 гв. сп, 31 
гв. сд, Западный фронт, трижды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Яльдино». 
Умер в 1983 г.

ГЕРАСЕВ Павел Глебович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, минометчик, 
214 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. 1 августа.

ГЕРАСЕВ Павел Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1944 г., рядовой, сапер, 
12 сапб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГЕРАСЕВ Сергей Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
командир башни танка «Т-34»,  
659 сп, 7 тп, Калининский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». После войны рабо-
тал в колхозе «Искра».

ГЕРАСЕВ Степан Григорьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 429 сп, 52 сд, 3-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

ГЕРАСЕВ Степан Дмитриевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 429 сп, 52 сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ГЕРАСЕВ Степан Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 304 сп. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». Пос - 
ле войны работал в Доме ребен-
ка. Умер 23.04.1978 г.

ГЕРАСЕВ Терентий Семенович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, ст. лейтенант, 
военком госпиталя, ЭГ 3004. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За оборону Москвы».

ГЕРАСЕВА Александра Пав
ловна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, связистка. 
Награждена медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в колхозе 
«Красное поле».

ГЕРАСЕВА Зинаида николаевна, 
на фронте с 1941 г., делопроиз-
водитель, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

ГЕРАСИМОВ Александр Аниси
мович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, пулеметчик, 
53 мсбр, 1-й Прибалтийский, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

ГЕРАСИМОВ Иван Степанович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1920 г. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., гв. полковник, ком. 
див., 147 сд, 23 ск, 60 А, 1-й Ук-
раинский фронт. Участвовал  
в форсировании р. Одер. На-
гражден орденом Богдана Хмель-
ницкого II степени, двумя орде-
нами Красного Знамени, медаля-
ми «ХХ лет РККА» (1938 г.), «За 
оборону Сталинграда». 

ГЕРАСИМОВ назар Савелье
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 475 сп, Западный 
фронт, дважды тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГЕРАСИМОВ николай Ефи
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1945 г., рядовой, пу-
леметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны 
работал в Приокской передвиж-
ной механизированной колонне. 
Умер 29.11.1990 г.

ГЕРАСИМОВ Петр Трофимович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 127 осбр, 27 А, 
Северо-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ГЕРАСИМОВ Сергей Александ
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Романов-
ка. В Красную Армию призван 
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
сапер, 368 артб. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». Умер 
8.09.2000 г.

ГЕРАСИМОВ Степан Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, телефо-
нист, 1431 лап, 49 лабр, 16 адп. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ГЕРАСКИн Василий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, наводчик. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. 

ГЕРАСКИн Дмитрий Андрее
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 169 минп, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
тремя медалями «За отвагу».

ГЕРАСКИн Иван Павлович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Аргамаково. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГЕРАСЬКИн Василий Алек 
сандрович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1930 г., 
майор, ком. полка, 1104 сп, 
331 сд, 31 А, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. Умер в 1975 г.

ГЕРАСЬКИн Василий Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЕРАСЬКИн Ефим Павлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, сапер, 
12 исбр, Ленинградский, Вол-
ховский, Белорусский, 3-й При-
балтийский фронты. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
вой ны работал на молокозаводе,  
с. Троица.

ГЕРАСЬКИн Иван Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 192 гв. сп, 63 гв. сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГЕРАСЬКИн Михаил Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1919 г., на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 945 обс, 100 ск, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

ГЕРАСЬКИн николай наумо
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист, 60 ап, тяжело ранен. 
После войны работал в колхозе 
«Россия».
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ГЕРАСЬКИн Федор Алексе
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с апреля 1942 г., рядовой, до-
рожный мастер, 75 сп, Калинин-
ский, Западный фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в дорож-
ном отделе, г. Спасск.

ГЕРШМАн Элюким Иосифо
вич, род. в 1906 г., Украинская 
ССР, г. Херсон, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, пом. нач. 
штаба, 757 ап, 171 сд, 79 ск,  
3 Уд. А, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в школе учителем математики.

ГИЛЬДИн Василий Тимофе
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
заряжающий, 110 сп, 38 гв. сд, 
6 А, Юго-Западный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ГИРИн николай Алексеевич, 
род. в 1927 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Городковичи, 
на фронте с 1944 
года, мл. лейте-
нант, ком. до-
рожного взвода. 
Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 

работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 5.10.2008 г. 

ГИРИн Семен Васильевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1944 г., рядовой, теле-
фонист, Прибалтийский, 3-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 4.08.2003 г.

ГИРИнА Анастасия Алексе
евна, род. в 1925 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Городко-
вичи, на фронте  
с 1944 г., рядо-
вой, санитарка, 
ЭГ 2594, Запад-
ный, 2-й Бело-

русский фронты. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
25.05.2005 г. 

ГЛАГАЗИн Емельян Семенович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 113 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Калинина. 
Умер 10.09.1970 г.

ГЛАГАЗИнА Мария Андреевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки, на фрон-
те с 1942 г., рядовой. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГЛАГАЗИнА Татьяна Емелья
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ст. сержант, медсе-
стра, инфекционный госпиталь  
№ 4256. Награждена медалью  
«За боевые заслуги». 

ГЛАЗАЧЕВ Виктор николаевич, 
род. в 1924 г., г. Мурманск, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик, 264 гв. сп, 87 гв. сд, 
Южный, 3-й Белорусский, 1-й 
Прибалтийский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал в артели 
«Игла», райкоме КПСС. 

ГЛАЗКОВ Михаил Захарович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Терехово.  
В Красную Армию призван  
в 1932 г., на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. отд., тяжело ра-
нен, контужен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в райпотребсоюзе,  
с. Троица. Умер 2.08.1991 г.

ГЛАЗУнОВ Андрей Гаврилович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, командир 
башни танка «Т-34», 18 гв. тбр, 
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГЛАЗУнОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант тех. 
службы, мастер авиавооружения, 
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149 иап, Закавказский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». 

ГЛАЗУнОВ Михаил Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГЛАЗУнОВ Сергей Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 348 иаб, Брян-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГЛУХОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, шофер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в управлении сельского 
хозяйства, г. Спасск.

ГЛУХОВ Андрей Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, автоматчик, 
415 сп, 1 сд, 70 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 4.07.1982 г.

ГЛУХОВ Василий Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1944 г., гв. ефрейтор, 
топограф, 205 гв. пап, 57 гв. дабр, 
Центральный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГЛУХОВ Владимир Яковлевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, минометчик, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. ХХ съезда КПСС. 

ГЛУХОВ Евгений Давыдович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., гв. капитан, зам. ком. 
по строевой части, 985 ап, 320 сд, 
27 А, Сталинградский, Южный, 
3-й Украинский фронты, тяже-
ло ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

ГЛУХОВ Иван Константинович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ком. отд., 667 окшр, 2 гв. А, 4-й 
Украинский, 3-й Белорусский, 
1-й Прибалтийский фронты.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе с. Городковичи.

ГЛУХОВ Кузьма Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, артилле-
рист, 278 ап, партизанский отряд 
(Белорусская ССР). Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 14.09.1984 г.

ГЛУХОВ николай Захаро
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш,  
на фронте с 1944 г., ефрейтор. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 24.10.2000 г.

ГЛУХОВ Петр Васильевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте 
с 1943 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.03.1979 г.

ГЛУХОВ Петр Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Гулынки, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
730 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 17.11.1981 г.

ГЛУХОВ Сергей Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., ст. сержант, зам. ком. 
взвода, 658 обс, 52 ск, 4-й Укра-
инский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГЛУХОВ Федор Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, шофер,  
528 пап, 5 пабр, Западный, Брян-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За ос-
вобождение Праги», «За по-
беду над Германией в Великой  
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Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 17.11.1979 г.

ГЛУШЕнКОВ Иван Василье
вич, род. в 1923 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Малино, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
м и н о м е т ч и к , 
1281 сп, тяжело 
ранен. Награж-

ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал 
кладовщиком в колхозе «Крас-
ное Знамя».

ГЛУШЕнКОВ Иван Петрович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГЛУШЕнКОВ Петр Илларионо
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 83 сд, дважды тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ГЛУШКОВ Владимир Яков
левич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГЛУШКОВ Захар Сергеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  

с 1941 г., сержант, ст. писарь, 
161 апабр, Ленинградский,  
Центральный фронты. Награж- 
ден орденом Отечественной 
вой ны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда».

ГЛУШКОВ Михаил Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 531 сп, 164 сд, 6 гв. А, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ГЛУШКОВ Федор Захарович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
орудийный номер, 1394 азенап. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОДОВ Борис Михайлович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
шофер, 403 гв. гап, 58 гв. абр, 107 
гв. сд, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ГОДОВ Иван Федорович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1945 г., мл. сержант, ст. 
радиотелеграфист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч».

ГОДОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 

рядовой, стрелок, 377 сд, За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Киева», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный яр».

ГОДОВА Антонина Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука. 
Награждена медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». Умерла 4.04.2007 г.

ГОДРВА Иван Федорович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, пом. навод-
чика, 24 мсп. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГОЛАнЦЕВ Константин Ва
с и л ь е в и ч ,  р о д .  
в 1922 г., Рязан- 
ская обл., г. Спасск,  
на фронте с 1941  
года, ефрейтор,  
стрелок. Участво-
вал в  битве на  
Курской дуге. На-
гражден медалью 

«За отвагу». После войны ра-
ботал в отделении Сбербанка.  
Умер 24.03.2014 г.

ГОЛАнЦЕВ николай Василье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОЛДАБЕнКОВ Виктор Ан
дреевич, род. в 1907 г., г. Тверь, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. За трудовые 
достижения награжден орденом 
Ленина.

ГОЛДАБЕнКОВ (ГОЛДОБЕн
КОВ) Виктор Андреевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, ком. отд., 47 мехбр, Ка-
лининский, 1-й Прибалтийский, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени. После 
войны работал на Спасском кож-
заводе. За трудовые достижения 
награжден орденом Ленина.

ГОЛДАБЕнКОВ Константин 
Михайлович, род. в 1898 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОЛДАБЕнКОВ николай Анд
реевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. взвода, 
Воронежский, Брянский фрон-
ты, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доб-
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем, 
затем директором средней шко-
лы № 2 г. Спасска. Краевед. Его 
статьи по истории родного края  
публиковались в районной газе-
те. В 1994 г. в соавторстве с крае-
ведом П.А. Шаровым им издана 
книга краеведческих очерков 
«Спасск».

ГОЛДОБЕнКОВ Андрей Андре
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, нач. радио-
станции, 596 сп, 122 сд, Карель-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ГОЛДОБЕнКОВ И. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОЛДОБЕнКОВ Константин 
Григорьевич, род. в 1918 г., Ря-
занская обл., г. Спасск. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., майор, ком. 
бат., 548 пап, 219 кабр, 17 ск, 25 А,  
1-й Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛЕВ Александр Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1943 г., сержант, стре-
лок, 278 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский».

ГОЛЕВ Александр Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, телефонист, 
Западный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОЛЕВ Иван Кузьмич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фрон-
те с 1942 г., гв. ефрейтор, вет. 
фельдшер, 32 гв. сп, 12 гв. сд, 61 А. 
Участвовал в освобождении Со-

ветской Прибалтики. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Маяк рево-
люции».

ГОЛЕВ Михаил Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Малышево, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, стрелок,  
492 сп, 199 сд, 33 А, Западный, 
Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в совхозе «Иванков-
ский». Умер 15.03.2008 г.

ГОЛЕВ Михаил Петрович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 14.08.1989 г.

ГОЛЕВ николай Алексеевич,  
род. в 1905 г., г. Одесса, на фрон- 
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
контужен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Маяк рево-
люции».

ГОЛЕВ Степан Васильевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Малышево. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.02.1996 г.

ГОЛЕВ Степан Петрович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, плотник, 
4 ждбр, Западный, 2-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Иванков-
ский». Умер 26.09.1988 г. 

ГОЛЕВ Юрий Сергеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, линейный надсмотр-
щик, 637 олбс, 5 гв. А, Степной, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ГОЛЕнСКИЙ Александр Пав
лович, род. в 1925 г., Воронеж-
ская обл., Бутурлинский р-н, 
с. Пузево. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ГОЛИКОВ Алексей Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, навод-
чик, 168 гв. сп, 55 гв. сд, Северо-
Кавказский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛИКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, ст. сержант, ком. расчета, 
101 сп, 4 сд, 1-й Белорусский  
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ГОЛИКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ефрей-

тор, топограф, 75-й геодезиче-
ский отряд, 40 А, Воронежский, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 

ГОЛИКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., ст. 
краснофлотец, электрик, 397-я 
линейная ремонтная рота. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Окском 
государственном заповеднике.

ГОЛКИн Петр Филиппович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 904 сп, 245 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в санатории «Кири-
цы».

ГОЛОВ Константин Иванович, 
род. в 1914 г., Московская обл.,  
г. Коломна, на фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, минометчик, кон-
тужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
1.04.1981 г.

ГОЛОВ Константин Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ефрейтор, сапер, 20 гв. 
мехбр. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОЛОВАнОВ Василий Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1941 г., старшина, ст. 
писарь, 11 тбр, Юго-Западный 
фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛОВАнОВ Иван Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 6.09.1988 г.

ГОЛОВАнОВ Иван Ильич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
танкист. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

ГОЛОВАнОВ Константин Дмит
р и е в и ч ,  р о д .  
в 1911 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ста-
рый Киструс, на 
фронте с 1941 г.,  
рядовой, 940 сп, 
К а л и н и н с к и й 
фронт, тяжело ра-
нен. Награжден 

орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За бое- 
вые заслуги», «За победу над  
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛОВАнОВ Михаил Анто
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
лейтенант, Белорусский, Укра-
инский фронты. Награжден 
медалями «За взятие Вены», «За 
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взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ской типографии.

ГОЛОВАнОВ Петр Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ору-
дийный номер, 49 гап, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ГОЛОВАнОВ Степан Федоро
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 98 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

ГОЛОВАнОВ Федор Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
рядовой, шофер, 14 ад, Западный 
фронт, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
отвагу», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОЛОВАнОВА Ксения Петров
на, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, медсестра ЭГ 
3004. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За оборону Москвы».

ГОЛОВАСТИКОВ Александр 
Гаврилович, род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Торчи-
но, на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд. Награжден медалями 

«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ГОЛОВАСТИКОВ Андрей Фе
дорович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
мл. краснофлотец, электрик-
прожекторист, Северный флот. 
Награжден медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Родина». Умер 22.02.1982 г.

ГОЛОВАСТИКОВ Василий Ва
сильевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино, 
рядовой, Закавказский фронт. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Торчинском с/с.

ГОЛОВАСТИКОВ Иван Ми
хайлович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Тор-
чино, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 121 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное поле». 

ГОЛОВАСТИКОВ Иван Федо
рович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
940 сп, тяжело ранен, Калинин-
ский, Ленинградский фрон-
ты. Награжден орденом Славы  
III степени. После войны работал 
в колхозе «Красное поле».

ГОЛОВАСТИКОВ Петр Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
пом. ком. взвода, 1234 сп, 370 сд,  
тяжело ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

ГОЛОВАСТИКОВА наталья 
Дмитриевна, род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Мокрицы, на фронте с 1942 
года, рядовой, радистка, 2-й 
Украинский, 2-й Белорусский  
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в совхозе 
«Михали».

ГОЛОВИн Александр Федо
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, автоматчик, 17 гв. 
сп, 5 гв. сд, 2-й Прибалтийский 
фронт, трижды тяжело ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в артели «Красное знамя».

ГОЛОВИн Георгий Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
нач. клуба, 984 обс, 76 ск, 3 гв. А.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ГОЛОВИн Григорий Федоро
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 204 сп. 
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Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в ремстройконторе,  
г. Спасск. 

ГОЛОВИн Дмитрий Степано 
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 133 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай».

ГОЛОВИн Иван Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 335 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ка-
линина.

ГОЛОВИн Константин Василь
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., матрос, отдель-
ная морская рота Краснознамен-
ного Балтийского флота, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛОВИн николай Матвеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., сержант, авто-
матчик, 445 гв. ап, Волховский, 
3-й Украинский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОЛОВИн Сергей Ефимович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 39 сп, 4 сд, 1-й Бе-
лорусский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОЛОВИн Федор Матвеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., майор, ком. бат., 
664 сп, 130 сд, 28 А, тяжело ра- 
нен, контужен. Награжден орде-
нами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды. 

ГОЛОВИн Федор Федорович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 212 сп, Кали-
нинский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал инструктором по сапожно-
му делу в артели инвалидов,  
г. Спасск.

ГОЛОВИнА Антонина Степа
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1943 г., рядовой,  
948 ап, 385 сд, Западный фронт. 
Награждена медалью «За отвагу».

ГОЛОВИнА Екатерина Пав
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
связистка, ранена. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала в отделении связи, 
г. Спасск.

ГОЛОКТИОнОВ Василий Сте
панович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, мл. сержант, 

минометчик, 589 сп, 916 сд, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени. 

ГОЛОСОВ Иван Федорович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, ст. 
сержант, ком. отд. связи, 95 тбр, 
9 тк, ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

ГОЛУБЦОВ Юрий Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
290 гв. сп, 95 гв. сд, 32 гв. ск, За-
падный, Воронежский, Степной, 
1-й, 2-й Украинские, Донской 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды», медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Праги». После войны работал  
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 30.12.1993 г.

ГОЛУБЬ Алексей Сергеевич, 
род. в 1923 г., Украинская ССР, 
Харьковская обл., с. Гусаровка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
шофер, 172 зсп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в смешторге, г. Спасск.

ГОЛУБЬ Александра Михай
ловна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, рядовой, медсестра, ЭГ 
5842. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала в аптеке г. Спасска. 
Умерла 28.06.2009 г.

ГОЛЫШКОВ Алексей Василье
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, связист. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Памяти 21 января».

ГОЛЫШКОВ Алексей Дмитри
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, 70 мехбр,  
9 мк, 3 гв. ТА, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОЛЫШКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., сержант, теле-
фонист, 238 сп. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

ГОЛЬДМАн Борис Владими
рович, род. в 1902 г., г. Москва, 
майор интенд. службы. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 18.09.1973 г.

ГОЛЯКОВ Иван Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1943 г., ря-
довой, телефонист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 23.10.1993 г.

ГОЛЯКОВ Иван Филиппович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Панино, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ГОЛЯКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

ГОЛЯКОВ николай Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., сержант, 84 сб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском заводе металлоизделий. 
Умер в 1992 г.

ГОЛЯКОВ Родион Кузьмич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, телефонист, 17 гв. сд, 
Калининский, Западный фрон-
ты. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОнДЕЛЕВ Анатолий Александ
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ГОнЧАРОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1924 г., рядовой, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Умер в 1999 г.

ГОнЧАРОВА нина Сергеевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ГОРБАТОВ Василий Василье 
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок. Награж-

ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

ГОРБАЧЕВ Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 61 гв. сп, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ди-
митрова.

ГОРБАЧЕВ Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., старшина, сан- 
инструктор, 2-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ГОРБАЧЕВ Иван никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., лейтенант,  
556 сп, 169 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРБАЧЕВ Семен Захарович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, ря-
довой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.».

ГОРБАЧЕВ Федор Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1944 г., гв. рядовой, 
радиотелеграфист, 139 сд, 49 А,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
11.12.2000 г.

ГОРБАЧЕВА Анастасия нико
лаевна, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
сержант, медсестра. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работала в медпункте, с. Го-
родное.

ГОРБАЧЕВА Антонина Корне
евна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ушаково. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

ГОРБУнОВ Дмитрий Львович, 
род. в 1908 г., Архангельская обл., 
Велковский р-н, с. Кулаково, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
183-й, 195-й арт. полки, Северо-
Кавказский, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Старостекляном откормсовхо-
зе. Умер 9.01.1965 г.

ГОРБУнОВ николай Андре
евич, род. в 1913 г., на фронте 
с 1942 г., лейтенант, оперупол-
номоченный, окр «СМЕРШ», 
Воронежский, 1-й Украинский, 
2-й Белорусский, 4-й Прибал-
тийский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

ГОРБУнОВА Ольга Семеновна, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, медсестра, ЭГ 3004. На-
граждена медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 

войны работала в Спасской рай-
онной больнице.

ГОРДЕЕВ Иван Степанович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 159 сбр, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ГОРДЕЕВ Константин Анисимо
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, шофер, 207 ад. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на швейной фабрике, г. Спасск.

ГОРДЕЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Фатьяновка,  
на фронте с 1941  
года, сержант, 
стрелок, ранен. 
Умер 15.05.1994 
года.

ГОРДЕЕВА надежда Анисимов
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г. 
Награждена орденом Красной 
Звезды.

ГОРДЮШОВ Василий Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 17 осбр, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал преподавателем военной 
подготовки в неполной средней 
школе, д. Старое Тонино.

ГОРДЮШОВ Василий Трофи
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 

Тонино, на фронте с 1943 г., 
сержант, пулеметчик, 346 опаб,  
39 А, 3-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе им. ХХ съезда КПСС. Умер 
6.09.1991 г.

ГОРДЮШОВ Григорий Василье
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 года, 
рядовой, автоматчик, 1090 сп.  
Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
салотопильном заводе, г. Спасск. 
Умер 16.02.1971 г.

ГОРДЮШОВ Иван Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1942 г., рядовой, 
артиллерист, 25 гв. оминбр, 1-й 
Белорусский фронт. Участвовал 
в битве на Курской дуге. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в ремонтно-строительном 
управлении, г. Спасск.

ГОРДЮШОВА Мария Степа
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино. После войны работала 
телятницей в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умерла 6.08.2008 г.

ГОРЕВ Андрей Андреевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., с. Бель-
ское, на фронте с 1941 г., рядовой, 
386 орр, 324 сд, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1984 г.

ГОРЕЛОВ Иван николаевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., гв. 
мл. сержант, артиллерист, 57 гв. 
сп, 20 гв. сд, 46 А, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в Ве- 
ретьинском лесхозе. 

ГОРЕЛОВ Илья Константино
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, телефонист, 
3 гв. орс, 22 гв. сд, Украинский, 
Западный фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРЕЛОВ Федор Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.02.2002 г.

ГОРЕТОВ Александр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киструсский».

ГОРЕТОВ Егор Макарович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, на 
фронте с 1941 г., сержант, спец. 
гусеничных тягачей, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Киструсской передвижной ме-
ханизированной колонне.

ГОРЕТОВ Иван Иванович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
санитар, 130 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Правда».

ГОРЕТОВ Михаил Аверьяно
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. ст. сержант, ком. рас-
чета, 66 гв. сп, 23 гв. сд, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ГОРЕТОВ Семен Иосифович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной  войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

ГОРЕТОВСКИЙ Александр ни
колаевич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 1093 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОРИн Петр Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок, 
607 осб, 330 сд, 10 А, Западный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 3.11.1955 г.

ГОРнОВ Василий Александро
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., старши-
на медслужбы, санинструктор,  
4 осбр, Северо-Западный фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красного Знамени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «За коммунизм». 
Умер 1.10.1998 г.

ГОРнОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Правда».

ГОРнОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 1 кк, Запад-
ный фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Правда».

ГОРОЖАнКИн Валерий Пав
лович, род. в 1926 г., Белгород-
ская обл., с. Нижне-Атаманское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
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войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

ГОРОХОВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 242 отд. 
демонтажный бат., 1-й Бело-
русский фронт, ранен. Участник 
Сталинградской битвы. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Маяк револю-
ции». Умер 29.07.1991 г.

ГОРОХОВ Иван Петрович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
292 сд, 111 ск, окр «СМЕРШ». 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Иван-
ковский». Умер 14.04.1991 г.

ГОРСКИЙ Семен Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. лейтенант, ком. 
танка, 27 гв. оттп, 7 гв. ск. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталин-
града».

ГОРШКОВ Василий Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, военный экспедитор,  
887 ап, 324 сд, 50 А, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВ Василий Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 944 обс. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
16.10.1994 г.

ГОРШКОВ Василий Прокофье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, орудийный 
номер, 464 зенап, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВ Георгий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
рядовой, стрелок, 554 апап, 63 А, 
Брянский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 15.08.1989 г.

ГОРШКОВ Дмитрий Петро
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, санинструктор, 1900 сап, 
46 ск, 38 А, 1-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
14.02.2007 г.

ГОРШКОВ Иван Константино
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с октября 1941 г., ря-
довой, понтонер, Южный, 1-й 
Белорусский фронты. Награж-

ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Крестьянский труд». Умер 
25.06.1988 г. 

ГОРШКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВ Михаил Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, экс-
педитор пункта сбора донесений, 
138 опс, 5 гв. ТА. Награжден дву-
мя медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Путь 
Ильича». Умер 30.01.1976 г.

ГОРШКОВ николай Ивано
вич, род. в 1911  
году, Рязанская 
обл., Букринский 
р-н, д. Ласково.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1940 г., на фрон-
те с 1941 г., ка-
питан, комиссар,  

25  ап,  Северо-Кавказский 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в освобождении Крыма. Награж-
ден орденом Красной Звезды,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в средней школе  
с. Веретье. Умер 2.04.1986 г.

ГОРШКОВ Павел Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
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фронте с 1943 г., рядовой, авто-
матчик, 950 сбр, 363 сд, 155 азп. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Рос-
сия». Умер 23.04.1981 г.

ГОРШКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, линейный над-
смотрщик, 116 опс, 51 А, Ста-
линградский, 4-й Украинский, 
Ленинградский фронты. Уча-
ствовал в освобождении Дон-
басса, Крыма, Советской При-
балтики. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги».

ГОРШКОВ Петр Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРШКОВ Степан Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, ком. отд.,  
569 сп, 149 сд, Центральный, 1-й 
Украинский фронты. Награж -
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРЫнИн Владимир Констан
тинович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. лей-
тенант, ком. взвода пешей раз-
ведки, снайпер, 120 гв. сп, 39 гв. 
сд, 8 гв. А, Белорусский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Алек-
сандра Невского, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. домом культуры, председа-
телем с/совета. 

ГОРЮнОВ Андрей Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Димитрова.

ГОРЮнОВ Борис Иванович, 
род. в 1927 г., Калининская обл., 
г. Вышний Волочек, на фронте  
с 1945 г., ст. сержант, мастер 
электрооборудования. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией».

ГОРЮнОВ Иван Сидорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 369 сп, 212 сд, 3-й 
Прибалтийский фронт. Участ- 
вовал в освобождении Совет-
ской Прибалтики. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами  
Красной Звезды.

ГОРЮнОВ николай Михайло
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 277 орп, 1-й Бело-
русский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени.

ГОРЮнОВ Петр Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо- 
фер, 29 гв. пабр, Западный, 2-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. 8 Марта.

ГОРЯЧЕВ Аким Захарович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
повозочный, 217 сп, 104 сд, 3-й 
Украинский, Южный фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРЯЧЕВ Александр никито
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ли-
нейный надсмотрщик, 338 обс, 
14 ск, 2-й, 3-й Прибалтийские, 
Ленинградский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Павловском 
лесничестве.

ГОРЯЧЕВ Архип Мартынович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
автозаправщик, 870 сп, 287 сд, 
Брянский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

ГОРЯЧЕВ Иван Владимирович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
пом. ком. взвода пешей развед-
ки, 269 гв. сп, 88 гв. сд, 28 гв. ск,  
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8 гв. А, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Славы  
I, II, III степени, Красного Зна-
мени. Умер от ран 23.05.1945 
года. Похоронен в Германии.

ГОРЯЧЕВ Иван Савельевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фронте 
с 1941 г., рядовой, минометчик. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГОРЯЧЕВ Иван Сергеевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Тимофеевка, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, шофер,  
248 сд. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГОРЯЧЕВ Сергей Андреевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, линейный над-
смотрщик, 1129 окшр, 5 гв. ТА. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

ГОРЯШИн Григорий Андре
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, шофер. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОСУДАРЕнКОВ Александр 
Павлович, род. в 1924 г., Во-
логодская обл., Кадуйский р-н,  
д. Верхний Двор, на фронте  
с 1942 г., старшина 2-й ст., ком. 
отд., 265 морбр. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 

пени, медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в санато-
рии «Кирицы». Умер 30.06.1996 г.

ГРАнЕВ Павел Васильевич, род. 
в 1920 г., гв. рядовой, автомат-
чик взвода охраны, 7 гв. кд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ГРАЧЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., Бу-
кринский р-н, с. Истье, на фрон-
те с 1941 г., майор, Забайкаль-
ский фронт. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

ГРАЧЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пекарь,  
384 сд, 25 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГРАЧЕВ Владимир Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 219 сп, 11 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРАЧЕВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. рядовой, подрывник, 
13 гв. мсбр, 6 тк. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРАЧЕВ николай Максимович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 

р-н, политрук, тбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРАЧЕВ Семен Степанович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ком. отд., 105 одсб,  
38 А. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ГРАЧЕВ Сергей Андреевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Са-
совский р-н, с. Новое Березово.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
гв. сержант, артиллерист, 21 
гв. минбр, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в санатории «Кири-
цы». Умер 28.11.1988 г.

ГРЕБнЕВ Сергей Афанасьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., гв. старшина, авиаци-
онный механик, Калининский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ГРЕБнЕВА Елизавета Захаров
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., санитарка. На-
граждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГРЕЧИХИн Порфирий Павло
вич, род. в 1910 г., гв. сержант, 
ком. отд., 1-й гв. омсбр, 1 гв. тк, 
Юго-Западный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГРЕЧИЩЕВА Валентина нико
лаевна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, медсестра, конту-
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жена. Награждена медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
16.11.1993 г.

ГРИБАнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, нач. 
авиасигнального поста, 84 сд, 
Степной, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ГРИБАнОВ Василий Матве
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. расчета, 111 тбр, 10 гв. А. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба».

ГРИБАнОВ Иван Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 4 зсп, 10 зсд, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ГРИБАнОВ Иван Осипович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ефрейтор, грабарь, 141 одсб, 
10 гв. А, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ГРИБАнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярусово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, кла-
довщик, 6 гв. мсбр, 5 гв. тк, 6 ТА,  

2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ГРИБАнОВ николай Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 22 гв. минбр, 
5 гв. минд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИБАнОВ Семен Тимофеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, понтонер. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИБАнОВ Степан Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 182 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный восход».

ГРИБАЧЕВ николай Ильич, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фронте 
с 1945 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Красное Знамя».

ГРИБАЧЕВ николай Моисе
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, те-

лефонист, 37 гв. сп, 12 гв. сд., 61 А,  
Брянский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРИБКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГРИБКОВ Павел Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., сержант, кавалерист,  
86 гв. обс, 59 гв. сд, Юго-Запад-
ный, 1-й, 2-й, 3-й Украинские 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ГРИБКОВА Матрена николаев
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Дворики, на 
фронте с 1943 г. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИБКОВА Татьяна Александ
ровна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, 4-й Украин-
ский фронт. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

ГРИБОВ Александр Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Дворики, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 13.01.1978 г.

ГРИБОВ Алексей Андреевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Верный путь».

ГРИБОВ Алексей Панферович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
рядовой, нач. поста регулирова-
ния, 49 одэб, 22 А, дважды ра-
нен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в Спасском отделе-
нии милиции.

ГРИБОВ Георгий Иванович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1942 г., рядовой, лабораторист, 
98 гв. минп, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИБОВ Дмитрий Евдокимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 2 осб, 50 осбр, 
2 Уд. А, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Киструсский».

ГРИБОВ Иван Георгиевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, д. Дворики, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 31.03.1992 г.

ГРИБОВ Иван Максимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
санинструктор, 261 гв. пап, 23 
гв. тпабр, 3 гв. адп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИБОВ Иван Панферович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. сер-
жант, ком. отд., Ленинградский, 
2-й Прибалтийский фронты, 
тяжело ранен. Участвовал в ос-
вобождении Советской При-
балтики. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Славы III степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Правда».

ГРИБОВ Иван Степанович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, разведчик, 3-й лыжный 
батальон, 2-й Прибалтийский, 
Западный фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИБОВ николай Поликарпо
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, артиллерист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Киструс-

ской передвижной механизиро-
ванной колонне.

ГРИБОВ Сергей Панферович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИБОВ Яков Евдокимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 3-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИБОВА Анна Петровна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., гв. 
сержант, посыльный, 81 гв. обс, 
12 гв. ск. Награждена медалью 
«За отвагу».

ГРИБОВА Мария николаевна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИГОРЬЕВ Александр Абра
мович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер, 310 сап, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 13.02.1999 г.

ГРИГОРЬЕВ Андрей Абрамо
вич, род. в 1915 г., Днепропет-
ровская обл., Синельниковский 
р-н, п. Раздоры, на фронте с 1941 
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года, рядовой, минометчик. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 23.03.1986 
года.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Пав
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
пулеметчик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
7.10.1978 г.

ГРИГОРЬЕВ Григорий Ивано
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, рядовой, 
стрелок. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Борьба».

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Федо
рович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

ГРИГОРЬЕВ Егор Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
444 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГРИГОРЬЕВ Иван Кузьмич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок.  
Участник Сталинградской бит-
вы. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ГРИГОРЬЕВ Михаил Гераси
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, понтонер, 108 
гв. сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Григорь
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., сержант, ком. 
расчета, 1089 зенап. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

ГРИГОРЬЕВ Павел Леонтьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
ефрейтор, санитар, 1885 зенап. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИГОРЬЕВА Клавдия Алек
сандровна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

ГРИнИн Иван Андреевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
Выжелесский с/с. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИнИн Павел Федорович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, зав. прод. складом, 
6 А. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

ГРИШАКИн Алексей Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, Донской фронт. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГРИШАКИн Егор Тимофеевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 306 сд, 1 ск, 51 А,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШАКИн Иван Антонович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапожник, 419 
опаб, 43 А. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 18.01.1985 г. 

ГРИШАКИн Иван Захарович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 229 гв. сп, 72 гв. сд, 2-й Ук - 
раинский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШАКИн Иван никитович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Спасский».

ГРИШАКИн Иван Прокопье
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, ком. отд., 352 сд,  
5 А, Западный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШАКИн Илья Фролович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 192 
гв. сп, 63 гв. сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШАКИн николай Лукья
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
минометчик, 50 А. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Факел». Умер 16.06.1989 г. 

ГРИШАКИн николай Павло
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, ми-
нометчик, 49 сп, 21 минбр, Ста - 
линградский, 2-й Прибалтий-
ский, 3-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШАКИн Павел Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
Северо-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 2.05.1994 г.

ГРИШАКИн Петр Фролович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
связной, 26 гв. кп, 7 гв. кд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИШАКИн Сергей Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
сержант, артиллерист. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в смешторге,  
г. Спасск.

ГРИШАКИн Терентий Макси
мович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., ефрейтор, 
ездовой, 121 сп, 49 А. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь коммунизма». 
Умер 10.02.1984 г.

ГРИШАКИн Федор никитович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мино-
метчик, 49 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Спасский». Умер  
в 2003 г.

ГРИШЕнИн Александр Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШЕнИн Алексей Ильич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, еф-
рейтор, разведчик, 932 сп, 252 сд,  
Донской, 2-й, 3-й Украинские 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШЕнИн Иван Григорье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 318 сп, 
Северо-Западный фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ГРИШЕнИн Иван Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер, 
7 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».
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ГРИШЕЧКИн Иван Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. лейтенант, ком. роты, 
862 сп, 197 сд, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГРИШЕЧКИн Петр Яковлевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШЕЧКИн Федор Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, нач. связи, 
871 иптап, 28 ад, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ГРИШИн Александр Павлович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. лейтенант, ком. роты, 
215 оатб, 12 А. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШИн Алексей Евдокимо
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сани-
тар, 128 гв. сп, 44 гв. сд. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Буденного.

ГРИШИн Антон Аксенович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИШИн Афанасий Филиппо
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, разведчик, 135 сд, тяже-
ло ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШИн Василий Гаврилович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ГРИШИн Виктор Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. лейтенант, нач. развед-
ки, 526 аминп, 3 гв. А, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШИн Евдоким Моисеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, наводчик орудия, 
155 гв. ап, 72 гв. сд. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШИн Егор Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное Знамя».

ГРИШИн Иван Андреевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дорофеево, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, ст. развед-
чик, 25 гв. габр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами 

Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШИн Иван Степанович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, стрелок, 1291 сп, 
110 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИШИн Иван Филиппович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, 
на фронте с 1941 г., старшина 
медслужбы, санинструктор, 350 
опаб, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГРИШИн николай Иосифо
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1942 г. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШИн николай Осипович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, линейный над-
смотрщик, 945 обс, 100 ск, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ГРИШИн николай Семионо
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, 
рядовой, 154 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя».

ГРИШИн Павел Ерофеевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШИн Петр Алексеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Умер 27.10.1968 г.

ГРИШИн Степан Варфоломе
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, геодезист, 
75-й геодезический отряд, 40 А, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШИн Степан Матвеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1945 г., рядовой, стре-
лок, 189 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Верный путь».

ГРИШИн Василий николае  
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. роты, 4-й гв. полк 
НКВД, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал председателем в колхозе 
«Красное поле». 

ГРИШИнА Валентина Иванов
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, почта-
льон полевого госпиталя 5170, 
Западный фронт. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ГРИШКИн Иван Степанович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, ком. отд.,  
1189 сп, 358 сд, 50 А, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

ГРИШКИн николай Лукья
нович, род.: Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».  

ГРИШКИн Михаил Дмитрие
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 294 сп, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШКИн николай Степано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ком. 
отд., 331 гв. сп, 105 гв. сд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени. 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 25.03.1985 г.

ГРИШКОВ Александр Андрее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1280 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Иванков-
ский». Умер 20.02.2004 г.

ГРИШКОВ Александр Василье
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 240 
оминбр, Сталинградский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШКОВ Алексей Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
расчета, 490 сп, 192 сд, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРИШКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малое 
Пирогово. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, путеец, 7 ждбр, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГРИШКОВ Григорий Михай
лович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, повозочный, 
77-я гуж трансп. рота, 10 А, За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.
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ГРИШКОВ Григорий Романо
вич, род. в 1918  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Гулынки. 
Участник совет-
ско-финлянд-
ской войны. На 
фронтах Великой 
Отечественной 

войны с 1941 г., майор, ком. 
бат., 529 ап, 163 сд, 40 А, Во-
ронежский, Северо-Западный, 
Центральный, 1-й, 2-й Укра-
инские фронты, множествен-
ные ранения. Награжден тремя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 
I степени, Александра Невского, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в военкомате,  
г. Свердловск. Умер 9.02.1988 г.

ГРИШКОВ Иван Андреевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 640 осапб, 357 сд, Кали-
нинский фронт, ранен. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Маяк революции». 
Умер 7.03.1984 г.

ГРИШКОВ Иван Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
бат., 15 гв. тбр, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орде - 
ном Красной Звезды.

ГРИШКОВ Иван Иванович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  

санитар, ППГ 3344, 48 А, Севе-
ро-Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШКОВ Иван Иванович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
сапер, 15 гв. осапб, 11 гв. сд, ра-
нен. Награжден тремя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличный минер».

ГРИШКОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1945 г., старшина, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 1.12.1971 г.

ГРИШКОВ Михаил Дмитрие
вич, род. в 1907 г., г. Одесса, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». Умер 29.01.1973 г.

ГРИШКОВА Мария Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., сержант, 100 гв. 
сд, 2-й Украинский фронт. На-
граждена медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ГРИШОВ николай Фадеевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШУнИн Иван Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1943 г., матрос, пуле-
метчик, 136 публ, Балтийский 
флот. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 28.10.2003 г.

ГРИШУЧКОВ Александр Рома
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист, 24 гв. минбр, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
21.12.2008 г.

ГРИШУЧКОВ Дмитрий Рома
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выже-
лес. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 263 аминп, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРИШУЧКОВ Михаил Василь
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1232 сп, 11 А, Северо-Западный, 
Западный фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы  
III степени.

ГРОМАШЕВ Степан Иванович, 
род. в 1904 г., Курская обл., Фа-
тежский р-н, д. Миролюбово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГРОМОВ Александр Кузьмич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1924 г. Участник боев  



211 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

у озера Хасан (1938 г.). На фрон-
тах Великой Отечественной вой- 
ны с 1941 г., майор, пом. нач. 
штаба, 264 шад, 5 ВА, Калинин-
ский, Северо-Западный, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалью «За боевые заслуги».

ГРОМОВ Андрей Степанович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
2 тд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

ГРОМОВ Арсентий Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, гв. капитан, ком. бат., 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРОМОВ Василий Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1007 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За оборону Со-
ветского Заполярья». После вой- 
ны работал на Лакашинском 
спиртзаводе. Умер 26.06.1986 г.

ГРОМОВ Василий Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., матрос, комендор-зе-
нитчик, 25-й отд. дивизион кате-
ров, Балтийский флот. Участво-
вал в боевой операции по высадке 
десанта на косу Фрише-Нерунг. 
Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда».

ГРОМОВ Дмитрий Селиверсто
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. роты, 
90 гв. сп, 29 гв. сд, Западный, 
2-й Прибалтийский фронты, 
множественные ранения, конту-
зия. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны II степени,

ГРОМОВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., гв. сержант, летчик, 
61 гв. бап, 2 гв. бад, 8 ВА, 4-й Ук - 
раинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I, II степени. 

ГРОМОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, 865 ап, 302 сд, 
60 А, Южный, 1-й, 4-й Украин-
ские фронты. Участник Ста-
линградской битвы. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени.

ГРОМОВ Иван Семенович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, парторг, 
68 гв. отбр, 4 гв. ТА, Западный, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ГРОМОВ Михаил Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, ком. отд., 252 сп, 
70 сд, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые за-
слуги».

ГРОШКИн Александр Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., сержант, ком. отд., 493 
опаб, 104 ск. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГРОШКИн Валентин николае
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, ря-
довой, 303 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГРОШКИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., сержант, пом. 
ком. взвода, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 14.11.1996 г.

ГРОШКИн Федор Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 373 орс. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». 

ГРУДИнКИн Александр Ива
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
нитар, 99 сп, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в колхозе «2-я пятилетка».
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ГРУШИн Андрей Максимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, повар, 19 сабр, 
1-й Украинский, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ГРУШИн Дмитрий Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, телеграфист, 
336 сд, 61 А, 4-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ГРУШИн Константин Тихоно
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 271 сд, 
181 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУБИнА Евдокия Андреевна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ГУГДЕРОВ Виктор Григорьевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУДЗЬЗАСУЛЬСКАЯ Мария 
Андреевна, род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Гулянки, рядовой, 22 ад. На-
граждена орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла  
в 2008 г.

ГУДИн Степан Аксенович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. мл. сержант, ком. 
минно-саперного отд., 16 гв. 
мехбр, 6 гв. ск, 4 ТА, 1-й Украин-

ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ГУДКОВ Анатолий Михайлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, шофер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в СПТУ-7, г. Спасск.

ГУДКОВ Андрей Степанович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 932 бао, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУДКОВ Василий Борисович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ГУДКОВ Владимир Семенович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, по-
возочный, 79 гв. сп. 28 гв. сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУДКОВ Дмитрий Аверьянович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на  
фронте с 1942 г., рядовой, пу-
леметчик, 1336 сп, 319 сд, 2-й 
Прибалтийский, Сталинград-
ский, Калининский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУДКОВ Дмитрий никитович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 1295 сп,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУДКОВ Евгений Прокопьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Ижевском молочном комби-
нате. За трудовые достижения 
награжден орденом Октябрь- 
ской Революции. Умер 29.11.1999 
года.

ГУДКОВ Егор Акимович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ужалье, на фронте  
с октября 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1224 сп, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ответ вредителям».

ГУДКОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1944 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУДКОВ Иван Васильевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок, 
контужен. Награжден орденом 
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Отечественной войны II степени,  
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
17.03.1999 г.

ГУДКОВ Константин Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 25.12.1980 г.

ГУДКОВ Михаил Леонтьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нометчик, 415 сп, 61 А, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы». Умер 
10.05.1979 г.

ГУДКОВ Сергей никанорович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Звезды».

ГУКОВ Владимир Семенович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, повозочный, 76 гв. 
сп, 26 гв. сд, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 12.10.1986 г.

ГУЛЕнКОВ Василий Яковле  
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, д. Дашки, 
на фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУЛИн Александр Александро
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
9.03.1966 г.

ГУЛИн Анатолий Александро
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1945 г., ст. сержант, 
артиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 21.04.1992 г.

ГУЛИн Аркадий Александрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., лейтенант, ком. взвода 
курсантов, Махачкалинское ВПУ, 
Юго-Западный, Закавказский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУЛИн Василий Андреевич, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 

с 1943 г., рядовой. Участвовал  
в битве на Курской дуге. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 12.09.1976 
года.

ГУЛИн Виталий Александрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, тя-
жело ранен. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ижев-
ской больнице. Умер 21.03.2005 г.

ГУЛИн Иван Иосифович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 19.12.1977 г.

ГУЛИн николай Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, путеец. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 2.09.2006 г.

ГУЛИн Виталий Александро
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУЛИнА Александра Тимофеев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 



214С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ар-
тиллерист. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
21.03.1999 г.

ГУРЕЕВ Александр Афанасье
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Моньясово. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ГУРЕЕВ Алексей Иванович род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

ГУРЕЕВ Иван Федорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Моньясово, на 
фронте с 1943 г., гв. лейтенант, 
ком. танка «Т-34», 39 гв. отбр, 
Южный, Западный, 1-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ГУРЕЕВ Михаил Петрович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Моньясово, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, телефо-
нист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ГУРКИн Александр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, стре-
лок, 296 гв. сп, 98 гв. сд, Карель-
ский фронт. Участвовал в фор-
сировании р. Свирь. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУРКИн Александр Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с августа 1942 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 324 обс,  
25 ск. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУРКИн Алексей Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 1172 сп,  
348 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУРКИн Алексей Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУРКИн Василий Петрович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУРКИн Владимир Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, телефонист, 529 
иптап, 31 А, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ГУРКИн Дмитрий никитович 
(николаевич), род. в 1898 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Веретье, на фронте с 1944 г., 
рядовой, стрелок, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГУРКИн Ефим Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1942 г., ст. сержант, ком. рас-
чета, ранен. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Буден-
ного. Умер 20.10.1968 г.

ГУРКИн Иван Васильевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1942 г., рядовой, повозочный, 
300 орс, 369 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Вере-
тьинский».

ГУРКИн Иван Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик, 62 гв. обс, 28 
гв. ск, 8 гв. А, 3-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

ГУРКИн Сергей Илларионо
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, связной, 3-я  
фронтовая трофейная бригада, 
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУРКИн Федор Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с 1941 г., рядовой, телефонист. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУРКОВ Гаврила Павлович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, рядо-
вой, связист. Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ворошилова.

ГУРКОВ Федор Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали, на фронте 
с 1943 г., рядовой, ком. отд., 
336 гв. сд, 61 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ли кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Отлич-
ный пулеметчик». После войны 
работал в Федотьевском сельпо.

ГУРОВ Александр Прохорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГУРОВ Алексей Александрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, пулеметчик, 1916 сп, 
288 сд, Ленинградский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУРОВ Василий Афанасьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
ст. шофер, 10 гв. отбр, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГУРОВ Дмитрий Егорович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком. 
отд., 315 гап, 74 габр, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУРОВ Иван Афанасьевич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 104 сп. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на молоко-
заводе, с. Выползово. Умер в 1948 г.

ГУРОВ Иван Васильевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 475 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Старостеклянном спирт-
заводе.

ГУРОВ Федор Трофимович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 568 сп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После вой-
ны работал на Кутуковском су-
шильном заводе. Умер 7.12.2001 
года.

ГУРОВА Александра Григорьев
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
нитарка, Украинский фронт. На-
граждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За отвагу». 

ГУРЬЕВА Валентина Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
гв. ст. сержант, повар, 1-й Укра-
инский фронт. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

ГУСАКОВ Анатолий Степанович, 
род. в 1918 г., Московская обл., 
г. Мытищи, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, кладовщик, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 3.03.2002 г.

ГУСЕВ Василий Артемович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1944 г., рядовой, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ленина».

ГУСЕВ Василий Илларионович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 12 гв. сп, 5 гв. 
сд, тяжело ранен. Награжден ор- 
деном Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кагановича.

ГУСЕВ Василий Прокофьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, повар, 70 ск, 49 А,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу». 

ГУСЕВ Василий Сергеевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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ГУСЕВ Василий Федорович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 327 гв. сп, 128 
гв. сд, 4-й Украинский фронт, 
трижды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

ГУСЕВ Дмитрий Данилович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, пулеметчик, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУСЕВ Дмитрий Сидорович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Татар-
кино, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, телефонист, 179 отбр, 
3 ТА, Западный фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Кирицкой машинно-трактор-
ной станции.

ГУСЕВ Иван Артемович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1941 г., сержант, ком. отд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь Ильича». Умер 
6.07.1999 г.

ГУСЕВ Иван Данилович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок,  
105 сп, 177 сд, Волховский  
фронт, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 8.11.1995 г.

ГУСЕВ Игнат Сергеевич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте 
с 1943 г., рядовой, радист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГУСЕВ Константин Федорович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, п. Красный Яр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУСЕВ Михаил Яковлевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., сержант, меха-
ник-водитель, 143 отбр, 6 гв. А, 
1-й Прибалтийский фронт, ра-
нен. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУСЕВ николай Данилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 317 сд, 
2-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ГУСЕВ николай Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, на-
водчик, 226 аминп, 16 тк, Цент-
ральный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ГУСЕВ Сергей Иванович, род.  
в 1913 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н. Награж- 
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». Умер  
в 1978 г. 

ГУСИХИнА Мария Михайлов
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, лейтенант медслужбы,  
235 сд. Награждена орденом Крас- 
ной Звезды.

ГУСЬКОВ Алексей Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Яса-
ковском консервном заводе. 
Умер 29.10.1975 г.

ГУСЬКОВ Владимир Константи
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. сержант, механик-
водитель СУ-122, 81 гв. само-
ходный ттп, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ГУСЬКОВ Дмитрий Григорье  
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 333 сп, 
Западный фронт, ранен. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал зав. молочно-товар-
ной фермой в колхозе «Свобода».

ГУСЬКОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1896 г., Московская обл., 
г. Егорьевск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ГУСЬКОВ Иван Яковлевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ком. взвода, 1392 сп, 
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Брянский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ГУСЬКОВ николай Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 346 сп, Западный фронт, тя-
жело ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал кузнецом  
в колхозе «Свобода».

ГУСЬКОВ Петр Семенович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, ком. ору-
дия, 695 сп, 221 сд, 1-й Укра-

инский, Ленинградский, 3-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ГУСЬКОВ Семен Семенович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ГУСЯТнИКОВА нина Васильев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонистка. Награждена медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 1.08.1990 г.

ГУЩИн Иван Васильевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, сержант, ком. отд. 
связи, 62 апабр, 69 А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

ГУЩИн Павел Григорьевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Украинский, 
Дальневосточный фронты. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина». 

ДАВЫДОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, разведчик- 
наблюдатель, 314 ап, 149 сд, 65 А, 
Центральный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ДАВЫДОВ Сергей Ильич, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, радиотелеграфист, 
Карельский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДАнИКОВ Василий никола 
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, минометчик, 
1223 сп, 369 сд. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнИЛИн Дмитрий Евдоки
мович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусо-
во. В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, старшина, 149 апабр, 

Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
автоматчик, 45 отп, 2 Уд. А, 
Ленинградский фронт. Участво-
вал в освобождении Советской  
Прибалтики. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

ДАВЫДКИн Иван Тихонович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
разведчик, 621 сп, 393 сд, 25 А. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
26.10.1996 г.

ДАВЫДКИн Михаил Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., 742 сп. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» После войны 
работал в совхозе «Коммунист». 
Умер 27.06.1991 г.

ДАВЫДКИн николай Андре
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дорофе-
ево. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, шофер, 100 гв. минп. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ДАВЫДОВ Григорий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 

ДАВЛЕЕВ Ислам Гареевич, род. 
в 1900 г., мл. сержант, ком. отд., 
1031 сп, 289 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДАВЫДКИн Александр нико
лаевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, ком. отд., 
984 зенап, 10 зенад, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ДАВЫДКИн Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
Сталинградский, Ленинградский 
фронты, ранен, контужен. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге, 
обороне Сталинграда. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». Умер в 1988 г.

ДАВЫДКИн Евгений (Трофим) 
Гурьевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дорофе-
ево, на фронте с 1941 г., ком. 
партизанской бригады (Смо-
ленская обл.). После войны жил 
и работал в г. Нижний Тагил. 
Умер 23.02.1969 г.

ДАВЫДКИн Иван Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, шофер, 13 гв. 
пабр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»

ДАВЫДКИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Д
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ранен. Награжден орденами Оте - 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды.

ДАнИЛИн Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
мл. сержант, командир отделе-
ния, 60 зенад, 235 осд. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги».

ДАнИЛИн Дмитрий Степано
вич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, Центральный фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Партизану Отече-
ственной войны».

ДАнИЛИн Иван Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1943 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 4.12.2000 г.

ДАнИЛИн Иван Кузьмич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ясаковском консервном за-
воде. Умер 23.01.1983 г.

ДАнИЛИн Семен Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 349 ап, тяжело 
ранен. Участвовал в обороне 
Сталинграда. Награжден меда-

лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс».

ДАнИЛИн Сергей Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в вагонном депо, г. Рыбное.

ДАнИЛКИн Иван Алексеевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией».

ДАнИЛКИн Иван Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
бронебойщик, 15 гв. вдсп, 4 гв. 
вдд, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды. После 
войны работал в колхозе «Ле-
нинский путь».

ДАнИЛОВ Василий Иосифович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.».

ДАнИЛОВ Иван Иосифович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

ДАнИЛОВ Иван Семенович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Факел». Умер в 2008 г.

ДАнИЛОВ николай Василье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДАнИЛОВ николай Иосифо
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДАнИЛОВ Павел Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 259 сд,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ДАнИЛОВ Петр Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
383 сп, 121 сд, 60 А, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДАнИЛОВ Федор Александро
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. сержант, ст. телефонист, 
59 гв. минп, Западный, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДАнИЛОВА Александра, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Городец. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДАнИЛОВА Елена Самуиловна, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. лейтенант медслужбы, 
3-й Украинский фронт. На-
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граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнИн Александр Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд. разведки, 215 сд, За-
падный фронт, трижды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнИн Алексей Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ст. кузнец, 44 огужтр, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличный 
дорожник».

ДАнИн Андрей Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
санитар, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнИн Дмитрий николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
кузнец, 772 оатб, Северо-Запад-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

ДАнИн Михаил Матвеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ДАнИн Петр Лукьянович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новые Лупяжи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДАнИн Сергей Акимович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Каменка, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
танка «Т-34», 219 тбр, 1 мк, 2-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
I степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды. 

ДАнИн Филипп николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнЬКОВ Иван Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте  
с 1943 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 276 сп, 77 сд, 1-й, 2-й При-
балтийские фронты. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды.

ДАнЮКОВ Александр Егоро
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1943 г., рядовой, 
ездовой, 1106 зсп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
Октябрь».

ДАнЮКОВ Александр Павло
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медаль «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДАнЮКОВ Алексей Василье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
телефонист, Карельский, 4-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ДАнЮКОВ Алексей Павлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ДАнЮКОВ Василий Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, подполковник. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

 ДАнЮКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Терехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 468 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После вой-
ны работал в Выжелесском с/с.

ДАнЮКОВ Дмитрий Дмитрие
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 108 пулб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
Октябрь».

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 года  

на Красной площади в Москве

ДАнЮКОВ Дмитрий Сергее
вич, род. 8.10.1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики.  
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В Красную Армию призван  
в 1936 г. Участник советско- 
финляндской войны. На фрон- 
тах Великой Отечественной вой- 
ны с 1941 г., комиссар роты, зам. 
ком. бат., подполковник, 109 
тбр, 2 ТА, Донской, Централь-
ный, 1-й Белорусский, 1-й, 2-й 
Украинские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За оборону Сталин-
града».

ДАнЮКОВ Егор Акимович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 186 азсп, 43 А, Кали-
нинский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ДАнЮКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. отд. ПТР, 
1006 сп, 266 сд, 3 гв. А. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнЮКОВ Иван николаевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сиг-
нальщик-наблюдатель, 187 сп,  
72 сд, 42 А, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Великой  
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.», «Партизану Отече-
ственной войны».

ДАнЮКОВ Иван Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Хрущева.

ДАнЮКОВ Иван Павлович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, раз-
ведчик. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
ч е с т в е н н о й  в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Прогресс».

ДАнЮКОВ Кирилл никифо
рович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
ком. орудия, 1998 иптап, Во-
ронежский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДАнЮКОВ Лев Устинович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДАнЮКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
ефрейтор, кузнец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина».

ДАнЮКОВ Михаил Константи
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, мон-
тажник-электрик, 3 А, 2-й Бело-
русский, Центральный фронты, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДАнЮКОВ Михаил Павлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. роты ПТР, 
497 сп, 1356 сд, 115 ск, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ДАнЮКОВ Михаил Семенович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взво-
да, 504 сп, 148 сд, Западный, 
Брянский, Сталинградский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ДАнЮКОВ никита Петрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 89 бао, 3 ВА, легко ра-
нен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер в 1967 г.

ДАнЮКОВ николай Владими
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, минометчик, 
125 опаб, 23 А. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

ДАнЮКОВ николай Константи
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 1130 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Красный Октябрь».

ДАнЮКОВ николай Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фе-
дотьево, на фронте с 1942 г.,  
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лейтенант, фельд-
шер, 188 минп, 
10 минбр, Дон-
ской, Юго-Запад-
ный, Украинский 
фронты, дважды, 
ранен. Награжден 
орденами Отече-
ственной войны  

I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в больнице, с. Федотьево.

ДАнЮКОВ Сергей Максимо
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
1 мбр, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал счетово- 
дом в колхозе «Восток».

ДАнЮКОВА Екатерина Михай
ловна, род. в 1923 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н,  с.  Выже-
лес, на фронте  
с 1941 г. Награж-
д е н а  о р д е н о м 
Отечественной 
войны II  сте- 

пени, медалями «За оборону  
Москвы» «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работала в средней школе, с. Вы- 
желес.

Кавалер ордена Славы 
 I, II и III степени

ДАШКОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. взвода, 436 сп, 155 сд, Ка-
лининский, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 

орденами Отечественной войны  
I степени, Славы I, II, III сте-
пени, медалью «За отвагу». После 
войны жил и работал в г. Минске. 
Умер 22.06.1977 г.

ДАШКОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, телефо-
нист, 201 пулб. 
Награжден ме-
далью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе им. ХХ съезда КПСС. Умер 
19.07.1977 г.

ДАШКОВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1944 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Тонинском лесничестве. Умер 
19.07.1985 г.

ДВОЙнИКОВ Иван Трофимо
вич, род. в 1922 г., мл. лейтенант, 
командир звена, 937 иап, 330 иад, 
Карельский, 3-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

ДЕВЯТКИн Василий Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пулеметчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 4.11.1969 г.

ДЕВЯТКИн Дмитрий Григорье
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 

гв. майор, пом. ком. полка, 8 гв. 
пап, 21 А. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда».

ДЕВЯТКИн николай Павлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитар. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕДОВ Иван Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, тракто-
рист, 2 сп, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕДОВ Павел Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, пом. ком. взвода, 259 
орхз, 183 сд, Воронежский, Дон-
ской, 1-й, 4-й Украинские фрон-
ты, множественные ранения, 
контузия. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ДЕЕВ Федор Евдокимович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте  
с 1941 г., старшина, артилле-
рист, 120 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Кирицы».

ДЕЙКОВ Василий Ефимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, стре-
лок, Карельский, Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба».

ДЕЙКОВ Владимир Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Федосеева 
Пустынь. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, ком. отд. разведки, 
106 габр, 16 гв. ск. Участвовал  
в штурме Кенигсберга. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды. После войны работал в кол-
хозе им. Ленинского комсомола. 

ДЕЙКОВ Григорий Дмитриевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина. Умер  
в 1996 г.

ДЕЙКОВ Даниил Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, ря-
довой, стрелок, 181 сп, 291 сд, 
Ленинградский, 1-й Украин-
ский фронты, дважды тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За отвагу», «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Россия».

ДЕЙКОВ Дмитрий Александро
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, связной, 885 сп, 
290 сд. Западный фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ДЕЙКОВ Дмитрий николаевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 

фронте с 1941 г., рядовой, 1248 ап,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕЙКОВ Ефим Максимович,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, линейный 
надсмотрщик, 5 гв. опс, 2 гв. ТА, 
1-й, 2-й Украинские, 1-й Бело-
русский фронты Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ДЕЙКОВ николай Евдокимо
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, по-
вар, 127 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Федотьевском 
сельпо. Умер 23.05.1987 г.

ДЕЙКОВ Петр Ефимович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 
года, рядовой, 992 птп, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

ДЕЙКОВ Семен Дмитриевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕЙКОВ Сергей николаевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ме-

ханик, 126 омсб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За взятие 
Будапешта». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
12.01.1988 г.

ДЕЙКОВ Федор николаевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1986 г.

ДЕЙКОВА Анастасия Георгиев
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., медсестра, ЭГ 
3014, 1-й Украинский фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги». 

ДЕЛЯнИн Григорий Архипо
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
санинструктор, 1263 сп, 381 сд, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Родина».

ДЕМЕнТЬЕВА Анна Кондрать
евна, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

ДЕМЕШЕВ Василий Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, ездовой, 
217 сп, 104 сд, 19 А, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».
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ДЕМЕШЕВ Василий николае
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ДЕМЕШЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ДЕМЕШОВ Григорий Василье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
стрелок, 26 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Димитрова.

ДЕМИДОВ Алексей Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ординарец ком. 
див., 339 сд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИДОВ Евгений Тимофеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. военфельдшер, 36 гв. 
тбр. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ДЕМИДОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Бельковский р-н, с. Китово, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
пом. ком. взвода, 9 мехк, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИДОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1945 г., рядовой. На-

гражден медалью «За победу над 
Японией».

ДЕМИДОВ Петр, род.: Рязан-
ская обл., Спасский р-н. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИн Александр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, ком. 
отд., 920 сп, 247 сд, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

ДЕМИн Александр николаевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
ст. сержант, автоматчик, 46 гв. 
сд, ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИн Александр Яковле
вич, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
С п а с с к и й  р - н ,  
с. Орехово. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1941 г., на 
фронте с 1943 г., ст. 
сержант, стрелок, 

768 гв. сп, 8 гв. сд, дважды ранен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
преподавателем столярного дела 
в средней школе, с. Ижевское. 
Умер 6.11.2001 г.

ДЕМИн Василий Алексеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ря-
довой, телефонист, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в отделении связи, г. Спасск. 
Умер в 1978 г.

ДЕМИн Василий Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, 195-й строит. бат., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в ремстройучастке,  
г. Спасск.

ДЕМИн Василий Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, ком. расчета,  
727 сп, 1019 сд, Калининский, 
Юго-Западный, Воронежский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ДЕМИн Владимир Алексеевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1944 г., ря-
довой, артиллерист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИн Дмитрий Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1943 г., мл. сержант, ком. отд. 
разведки, 621 сп, 393 сд, 25 А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ДЕМИн Иван Селиванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
547 апап, 6 А, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-



225 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

чественной войны II степени,  
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИн Иван Семенович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
ком. отд., 14 гв. кд, 7 гв. кк, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

ДЕМИн Михаил Семенович, 
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Городковичи, 
на фронте с 1941 
года, гв. капитан, 
ком. автопарка, 
146 гв. ап, 14 гв. 
кд, 7 гв. кк, Бело-

русский, Центральный фронты. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, штурме Берлина. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Умер 9.08.1969 г.

ДЕМИн николай Александро
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИн николай Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
минометчик, 133 сп, 72 сд, Ле-
нинградский, 1-й Украинский 

фронты, триж-
ды ранен. Уча-
ствовал в оборо-
не Ленинграда, 
освобождении 
Советской При-
балтики, штур-
ме Берлина. На-
гражден орденом 

Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕМИн николай Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд., 188 гв. сп, 63 гв. сд, Ле-
нинградский фронт, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу». 

ДЕМИн николай Давидович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Инякино, на 
фронте с 1942 г., ст. лейтенант, 
зам. ком. по политчасти, 813 сп, 
239 сд, 59 А, Западный, Брян-
ский, 2-й Прибалтийский, 1-й 
Украинский фронты, ранен, кон-
тужен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.01.1973 г.

ДЕМИн николай Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., полковник, ком. 
роты, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Москвы».

ДЕМИн Павел Михайлович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, второй номер 

пулеметного расчета, 1 сбр, Вол-
ховский фронт, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Дружба».

ДЕМИн Павел николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 183 осб, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал на швей-
ной фабрике, г. Спасск. Умер 
18.05.1986 г.

ДЕМИн Петр Кузьмич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Гулынки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
40 гв. сп, 11 гв. сд, 11 гв. А, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ный пахарь». Умер в 1947 г.

ДЕМИн Сергей Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сасовский р-н, с. Серовское, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в совхозе, д. Старо-
стеклянное. Умер в 1977 г.

ДЕМИн Федор Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, ездовой,  
886 ап, 332 сд, 1-й, 4-й, Украин-
ские фронты. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Умер 12.04.1991 г.

ДЕМИн Федор Матвеевич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, с. Исады, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, писарь,  
916 сп, 247 сд, Западный, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Кутуковском сушильном за-
воде.

ДЕМИн Федор Селиванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ДЕМИнА Антонина николаев
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, интенд. служба. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕМИЧЕВ николай Александ
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., п. Шилово, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, стрелок,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
Умер 18.02.1992 г.

ДЕМИШЕВ Василий Ильич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 12 гв. мбр, 5 гв. мк, 1-й, 
2-й, 4-й Украинские, Степной  
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМИШЕВ Василий николае
вич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д .  П а п у ш е в о . 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕМИШЕВ Иван Семенович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ДЕМИШЕВ николай Макси
мович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
рядовой, 525 рабб. Награжден  
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

ДЕМИШЕВ Филипп Семено
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 6 гв. омцб, 8 гв. тк, 
Западный, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

ДЕМИШОВ Василий николае
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1943 г., сержант, 236 сп,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Михали». Умер 17.01.2009 г.

ДЕМКИн Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, ст. 

разведчик, 451 гап, 40 габр, Дон-
ской, Западный, Степной, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина». Умер в 1993 г.

ДЕМКИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, пулеметчик,  
973 сп, 270 сд. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМКИн Пимен Иванович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ст. ездовой, ЭГ 1968, 1336 сп,  
319 сд, тяжело ранен. Награж -
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ДЕМОЧКИн Алексей Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Дворики, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 28.12.1999 г.

ДЕМОЧКИн А.М. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕМОЧКИн Алексей Павло
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, автоматчик,  
377 гв. тсап. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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ДЕМОЧКИн Алексей Федо
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
582 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕМОЧКИн Василий Дмит
риевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 313 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После 
войны работал в совхозе «Лака-
шинский». Умер 21.03.1985 г.

ДЕМОЧКИн Василий Михай
л о в и ч ,  р о д .  
в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Оре-
хово, на фронте  
с  1941  г . ,  ря-
д о в о й ,  м и н о -
метчик,  132-й 
погран.  полк. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны 
II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в Окском гос. заповеднике. Умер 
8.03.2005 г.

ДЕМОЧКИн Иван Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. лейте-
нант, ком. взвода, 240 гв. сп, 74 
гв. сд, Юго-Западный, Сталин-
градский, 1-й Белорусский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на дорожном участке  
№ 411. Умер 10.05.2008 г.

ДЕМОЧКИн Иван Данилович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 658 обс, 
52 ск, 1 гв. А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ДЕМОЧКИн Иван Иосифович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок 927 сп, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ДЕМОЧКИн Михаил Андре
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ДЕМОЧКИн Михаил Ивано
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., гв. ефрей-
тор, связист, 276 ад, 232 иптап. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Знамя труда».

ДЕМОЧКИн Михаил никито
вич (никифорович), род. в 1910 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1941 г., рядовой, 
245 сд, Центральный фронт, тя-
жело ранен. Награжден ордена- 
ми Отечественной войны I сте-
пени, Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДЕМУРИн Александр Василье
вич, род. в 1922 г.,  
г .  М о с к в а ,  н а 
фронте с 1941 г., 
Ленинградский 
фронт. Награж- 
д е н  о р д е н а м и  
Отечественной 
войны I степени, 
Красной Звезды, 

медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в СПТУ-7, г. Спасск.  
Умер 21.02.1996 г. 

ДЕМУШКИн Алексей Лав
рентьевич, род. в 1909 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Фе-
дотьево, на фронте с 1941 г., 
рядовой, огнеметчик, Северо-За-
падный, Ленинградский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер 27.08.1997 г.

ДЕМУШКИн Иван Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ДЕМУШКИн Сергей Иванович, 
род. в 1914 г., г. Ленинград, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 186 сп, 5 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 4.05.1985 г.

ДЕМЧИК Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ефрейтор, ст. развед-
чик, 451 гап, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДЕМЬЯнОВ Алексей Мака
рович, род. в 1921 г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, 52 сп,  
176 сд, Карельский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ДЕМЬЯнОВ Григорий Василь
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
пулеметчик, 26 сп. Награжден 
медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова.

ДЕМЬЯнОВ Данила Маркович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.04.1990 г.

ДЕМЬЯнОВ Иван Маркович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ря-
довой, артиллерист, 73 ап, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После  
войны работал на хлебокомбина-
те, г. Спасск.

ДЕМЬЯнОВ Илья Григорье
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 66 сп войск 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 12.03.2000 г.

ДЕМЬЯнОВ Максим Илларио
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 228 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте - 
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по-

беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 12.04.1997 г.

ДЕМЬЯнОВ николай Серге
евич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЕМЬЯнОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
ефрейтор, орудийный номер, 
217 азенап, 60 А, Центральный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу».

ДЕМЬЯнОВ Семен Филиппо
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но. В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ком. отд. разведки, 15 
иптабр, 70 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕнЕЖКИн Иван Лаврентье
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик, 170 сп, 58 сд, 50 А, 
Западный фронт, трижды ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСКИн Александр нико
лаевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., рядовой, заря-
жающий, 1364 зенап, 27 зенад, 
Южный, Юго-Западный, 2-й 

Украинский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ДЕнИСКИн Александр Тимо
феевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

ДЕнИСКИн Андрей Ефимович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 1085 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер 1.04.1970 г.

ДЕнИСКИн Андрей Семено
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСКИн Валентин Алек
сандрович, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Вере-
тье, сержант, нач. радиостанции, 
6 гв. А, Забайкальский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСКИн Василий Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. 
взвода, 537 гв. сп, 89 гв. сд, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ДЕнИСКИн Василий Герасимо
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, ефрей-
тор, разведчик, 668 ап, 217 сд,  
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСКИн Василий Ефимо
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 945 сп, Калининский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер в 1957 г.

ДЕнИСКИн Василий Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, ком. отд., 
165 орр, 1236 ккд, 8А. Награжден  
орденом Славы II, III степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда». 

ДЕнИСКИн Константин Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуко-
во, на фронте с 1945 г., матрос, 
стрелок, 488 сп, 363 сд, 35 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За  
победу над Японией». После  
войны работал в колхозе «Рос-
сия». Умер 11.11.1992 г.

ДЕнИСКИн Михаил Алексе
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., лейтенант, ком. 
взвода, 78 сд, Юго-Западный, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ДЕнИСКИн Михаил Гераси
мович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик-наблюдатель, 96 ап,  
90 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Сла-
вы III степени, двумя медалями 

«За отвагу», медалью «За обо- 
рону Ленинграда».

ДЕнИСКИн николай Алексе
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
почтальон, 7 гв. сд, Западный, 
Ленинградский фронты, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСКИн николай Алексе
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 336 сд, 20 А. Участвовал 
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Родина». Умер 
21.04.1986 г.

ДЕнИСКИн Петр Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. пожарного отделения. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе 40 лет 
Октября. Умер 22.12.1989 г. 

ДЕнИСКИнА Мария Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, рядовой, медсестра, 
ЭГ 3004. Награждена медаля-
ми «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
в санэпидемстанции, г. Спасск. 
Умерла 14.05.1976 г.

ДЕнИСКИнА Мария Ивановна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 

фронте с 1942 г. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВ Алексей Денисович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».  

ДЕнИСОВ Андрей Иванович, 
род. в 1907 г., Пензенская обл., 
Шемышейский р-н, с. Демки-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в смешторге,  
г. Спасск. Умер 31.12.1976 г.

ДЕнИСОВ Василий николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1944 г., рядовой, ар-
тиллерист, 915 гап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Ленин-
ский путь».

ДЕнИСОВ Василий Трофимо
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., ст. сержант, ком. ору-
дия, 48 гв. сд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВ Денис Иванович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Больше-Коровинский р-н, с.  Лоб-
ково, на фронте с 1941 г., лейте-
нант, политрук, Северо-Запад-
ный, Западный фронты, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
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на Старостеклянном спиртза-
воде.

ДЕнИСОВ Иван Иванович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ком. отд., 22 исбр, 
Южный, Волховский, Ленин-
градский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВ Иван Павлович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1374 сп, 416 сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ДЕнИСОВ николай Григорье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, ездо-
вой, 199 гв. ап, 94 гв. сд, Воро- 
нежский, Степной, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Участвовал 
в форсировании р. Одер. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

ДЕнИСОВ Сергей Александро
вич, род. в 1898 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, стре-
лок, дважды ра-
нен. Награжден 
м е д а л я м и  « З а 

взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 27.05.1976 
года.

ДЕнИСОВА Антонина Семенов
на, род. в 1924 г., Московская 
обл., Ленинский р-н, д. Волосо-

во, на фронте с 1943 г., фельдшер, 
6 гв. ТА, 2-й Украинский фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги». После войны работала 
бухгалтером в кинотеатре «Сме-
на», г. Спасск. Умерла 22.11.2004 
года.

ДЕнИСОВА Клавдия Ивановна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, ря-
довой, связистка. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕнИСОВА Лидия Семеновна, 
род. в 1924 г. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕнИЩЕВ Александр Алексе
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, артиллерист, 46 осбр, 
34 А, Северо-Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Ленинский 
путь».

ДЕнИЩЕВ Анатолий Петрович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ДЕнИЩЕВ Петр Алексеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

ДЕРГАЧЕВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте  

с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
танка «Т-34», 32 тбр, 5 гв. ТА, За-
падный, 3-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ДЕРГАЧЕВ Василий Яковле
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
связист, 787 сп, 222 сд, 33 А, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени.

ДЕРГАЧЕВ Гавриил Авдеевич 
(Андреевич), род. в 1911 (1912) г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
тракторист, 827 гап, 3 Уд. А, 
Центральный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕРГАЧЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ездовой, 1189 сп,  
358 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕРГАЧЕВ Иван Яковлевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
640 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕРГАЧЕВ Михаил Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, Северо-
Кавказский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

ДЕРГАЧЕВ Сергей Антонович, 
род. в 1925 г., Великолукская 



231 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

обл., Бельский р-н, д. Брулево, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
санинструктор, 22 гв. сп, 9 гв. 
сд, трижды ранен, дважды кон-
тужен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 
После вой ны работал в совхозе 
«Михали». 

ДЕРГАЧЕВ Яков Федорович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 1 гв. кп, 1 гв. кд, 1-й Укра- 
инский фронт. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

ДЕРГУШИн Федор Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 258-й полк, 70-я див. 
НКВД, ранен. Награжден ор-
деном Оте чественной войны  
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в в/ч 73411.

ДЕРЯБИн Павел Егорович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Засечье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 17 сд,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в совхозе «Кирицы».

ДЕСЯТСКИЙ Андрей Степа
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. отд. связи, 
26 ад, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ДЕСЯЦКОВ Алексей Данилович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., 
старшина 1-й ст., Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЕСЯЦКОВ николай Данило
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
связист. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на торфо-
предприятии «Погорелое». Умер 
4.10.1983 г.

ДЕСЯЦКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

ДЕЯнОВ Андрей Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕЯнОВ Василий Михайло
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1132 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер в 1963 г.

ДЕЯнОВ Иван Ильич, род. в 1906 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Мокрицы, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 11 зсп, 87 тбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.

ДЕЯнОВ Максим Владимиро
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокри-
цы, рядовой, стрелок, 33 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.

ДЕЯнОВ николай Петрович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец, похоронен  
в с. Городец. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДЕЯнОВ Павел Павлович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте  
с 1941 г., сержант, Ленинград-
ский, Калининский, 2-й Прибал-
тийский фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЕЯнОВ Степан Павлович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте 
с 1941 г., рядовой 126 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДИАнОВ Алексей Семенович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, за-
ряжающий танка «Т-34», 36 тбр, 
Западный, 1-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденами Славы III степени, 
двумя орденами Красной Звезды. 

ДИАнОВ Алексей Сергеевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени.

ДИАнОВ Андрей Антонович,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДИАнОВ Василий Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 9.04.1988 г.

ДИАнОВ Василий Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, сержант, 
пом. ком. взвода, 363 сд, Даль-
невосточный фронт. Награж - 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

ДИАнОВ Василий никитич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 года, 
гв. старшина. ординарец ком. 
войсками, 57 А, Ленинградский, 
Воронежский, 2-й, 3-й Украин-
ские фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За по беду 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Борьба». Умер 16.02.1993 г.

ДИАнОВ Владимир Гаврилович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., сержант, воз-
душный стрелок, 2 аэ, 35 шап,  
9 шад. Награжден четырьмя ор-
де нами Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». 

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 года  

на Красной площади в Москве

ДИАнОВ Григорий Ермолаевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1941 г., старшина, по-
вар, 1095 сп, 324 сд, 50 А, 3-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-

ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДИАнОВ Иван Андреевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1943 г., старшина, механик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.12.1996 г.

ДИАнОВ Иван Иванович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 796 сп, 141 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в пункте «Плодовощторг».

ДИАнОВ Иван Матвеевич, род. 
в 1911 (1913) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., старшина, 
пом. ком. взвода, Ленинград-
ский фронт. Участвовал в боях 
в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденом Славы III сте - 
пени, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
28.05.1987 г.

ДИАнОВ Иван Павлович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте 
с 1943 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал в колхозе «Красный 
Городец».

ДИАнОВ Иван Яковлевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте  
с 1945 г., ефрейтор, стрелок, 199 сп,  
39 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 23.07.2002 г.

ДИАнОВ Матвей Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ДИАнОВ Михаил Андриянович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, свя-
зист, 192 ап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 29.12.1997 г.

ДИАнОВ Михаил Артемович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
2-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
27.07.1971 г.

Герой Социалистического Труда

ДИАнОВ Михаил Иванович, 
род. 3.06.1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., гв. ст. сержант, 
ком. отд., 88 гв. сд, Юго-Запад-
ный, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
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ной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал председате-
лем колхоза «Россия». Награжден 
тремя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции. Звание 
Героя Социалистического Труда 
присвоено 3 марта 2006 г. с вру-
чением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Умер 
22.03.2006 г.

ДИАнОВ Михаил Петрович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте 
с 1945 г., сержант, станковый 
пулеметчик, 70 опаб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь».

ДИАнОВ Павел Федорович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, ря-
довой, артиллерист, 52 сб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер в 1972 г.

ДИАнОВ Павел Яковлевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, шофер, 1521 
гап, Белорусский, 4-й Украин-
ский фронты. Участвовал в Ста-
линградской битве. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 26.02.2002 г.

ДИАнОВ Сергей Артемович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1942 г., старшина. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1991 г.

ДИАнОВ Сергей Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДИАнОВА Анна Андреевна, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте 
с 1942 г., мл. лейтенант медслуж-
бы, ст. медсестра, ЭГ 3004, 1-й 
Украинский фронт. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ДИАнОВАКОРОБОВА Ма
рия Кузьминична, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Федотьево, на фронте с 1943 
года, сержант, медсестра, ЭГ 
5837. После войны работала  
в колхозе «Россия». Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДИЯнОВ николай Степанович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДИЯнОВ Степан Ильич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мокрицы, на фронте 
с 1941 г., рядовой, электромон-
тер, 92 ск, Калининский, 1-й 

Прибалтийский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Родина».

ДИВнОГОРСКИЙ николай 
Петрович, род. в 1912 (1914) г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Аргамаково, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 92 сп,  
201 сд, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

ДИКОВ Михаил Алексеевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, наводчик 
роты ПТР, 16 мехбр, 2-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ДИКОВ Михаил Гаврилович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка,  
на фронте с 1942 г., рядовой, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ДИКОВ Степан Федорович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1942 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДИЛЬДИн Василий Тимофе
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Велье-
Родионовка, на фронте с 1941 г., 
рядовой станковый пулеметчик, 
193 гв. сп, 66 гв. сд, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «40 лет Октября». 
Умер 9.12.1984 г.

ДИМИТРИЕВ Алексей Семено
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. рядовой, связист, 
202 гв. сп, 68 гв. сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ДМИТРИЕВ Александр Васи ль  
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. мл. сержант, ору-
дийный номер, 43 гв. пабр, 3-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ДМИТРИЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 1020 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ударник».

ДМИТРИЕВ Алексей Семено
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в отделении «За-
готзерно». 

ДМИТРИЕВ Анатолий Федоро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. старшина, мотоциклист, 
22 гв. тбр, 5 гв. тк, Сталинград-
ский, Донской, Юго-Запад-
ный, Воронежский фронты, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За боевые заслуги».

ДМИТРИЕВ Василий Дмитрие
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, рядовой, орудий-
ный номер, 511 гап, 6 адп, Брян-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ДМИТРИЕВ Владимир Василь
евич, род. в 1926 г.,  
Рязанская обл., 
Ш а ц к и й  р - н ,  
с. Лесное Коно-
беево, на фронте 
с 1944 г., сержант, 
огнеметчик, 3-й 
Б е л о р у с с к и й 
фронт. Награж-

ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском РОВД.

ДМИТРИЕВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
подносчик боеприпасов, 659 сп, 
155 сд, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДМИТРИЕВ Евгений Петрович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, писарь, 
259 сд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском крахмальном заводе.

ДМИТРИЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, шофер, 67 
гв. минп. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ДМИТРИЕВ Константин Пет
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. 8 Марта.

ДМИТРИЕВ Сергей Петрович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 152 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 8 Марта. Умер 
в 1963 г.

ДМИТРИКОВ Данил Трофимо
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
пулеметчик, 4 гв. сп, 1-й, 3-й 
Украинские, 3-й Белорусский, 
Центральный фронты, ранен, 
контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 29.09.1987 г.

ДМИТРИКОВ Ермолай Анто
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Тонино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ав-
томатчик, 1949 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова.

ДМИТРИКОВ Павел Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДМИТРИКОВ Семен Сергее
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 187 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 14.11.1981 г.

ДМИТРИКОВ Степан Сергее
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 820 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова.

ДМИТРИКОВ Федор Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 760 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умер 25.02.2009 г.

ДОБАШИн Василий Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., гв. ст. 
лейтенант, ком. бат., 302 гв. минп, 
57 А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды. 
Из наградного листа: «За время 
наступательных действий на-
ших частей в Харьковском на-
правлении товарищ Добашин, 
работая начальником разведки  
12 гв. минд, показал себя волевым 
и инициативным офицером, спо-

собным всегда доставлять сведе-
ния о готовившихся контратаках 
противника и скоплению пехоты 
и танков, что дает возможность 
дивизиону своевременно прини-
мать меры к отражению контр-
атак противника. 13.08.1943 г. 
товарищ Добашин, ведя разведку 
с НП, обнаружил скопление от-
ходящей пехоты и автомашин про-
тивника в совхозе имени Фрунзе и 
немедленно сообщил данные на ОП 
дивизиона, и дивизион дал залп,  
которым было уничтожено до 
40 солдат и офицеров против-
ника и сожжено 2 автомашины. 
14.08.1943 г. противник силою 
до батальона пехоты при под-
держке танков на участке ст. 
Рогань перешел в контратаку. 
Товарищ Добашин, находясь в это 
время в боевых порядках пехоты, 
под сильным артиллерийским 
минометным огнем противника 
сообщал о ходе контратаки и 
своевременно сообщил дивизиону 
точные координаты, дивизион 
дал залп по контратакующим  
частям противника, в результа-
те которого контратака была 
отбита и залпом дивизиона было 
уничтожено до двух взводов пехо-
ты противника, нашими войска-
ми взята ст. Рогань. За личную 
храбрость, за умелое и точное 
руководство разведкой дивизи-
она товарищ Добашин достоин 
правительственной награды – 
ордена Красной Звезды. Командир  
302 гв. минп гв. подполковник Ка-
зак. 27 августа 1943 г.».

ДОБАШИн Василий Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. мл. лейтенант, ком. 
танка «Т-34», 4 гв. мехп, 2 гв. 
мехд. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ДОБАШИн Иван Петрович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повозочный, 280 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Победа».

ДОБАШИн Михаил Степано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, шофер, 
208 гап, 9 габр, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

ДОБАШИн Петр Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, санитар, 1 гв. 
ТА, Западный, 1-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ДОБАШИн Сергей Александро
вич, род. в 1907 г., ст. сержант, 
санинструктор, 845 ап, 267 сд, 
63 ск, 5 Уд. А, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДОБРОВ Анатолий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, заряжающий, 57 А, 
Степной, 2-й, 3-й Украинские 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Факел».

ДОЙнИКОВ Иван Филиппович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, сапер, Воронеж-
ский, 1-й Белорусский фронты, 
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трижды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ДОКУЧАЕВ Федор Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1941 г., гв. старшина, 
19 гв. мбр, Брянский, Калинин-
ский, 1-й Украинский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в заготконторе, г. Спасск.

ДОЛБОВ Василий Тихонович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
нач. рации, 488 сп, 363 сд, 35 А, 
1-й Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский». Умер 28.11.1998 
года.

ДОЛГОВ николай Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, пулеметчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОЛГОВ Павел Васильевич,  
род. в 1915 г., Саратовская обл., 
Карабулакский р-н, с. Малые 
Озерки, на фронте с 1941 г., стар-
шина, нач. радиостанции, 4-й 
Украинский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсбер-
га», «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в отделении связи,  
г. Спасск. Умер 31.07.1983 г.

ДОЛГОВ Петр никифорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, понтонер,  
4 пмбр, 3-й Украинский, 2-й,  
3-й Белорусские фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОЛГОВ Пимон Андреевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
гв. мл. сержант, повозочный, 
116 гв. сп, 40 гв. сд, 31 гв. ск, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОЛГОШЕЕВ Александр Сер
геевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., мл. сержант, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ДОнИКОВ Василий Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, связист, 890 ап, 
330 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОнИКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 70 бао. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в ремстройучастке,  
г. Спасск.

ДОнИКОВ Иван Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, дальномерщик. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в ремстройучастке, г. Спасск.

ДОнИКОВА Екатерина Гаври
ловна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, рядовой, радиооператор, 
1739 зенап. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала на Спасском крахмаль-
ном заводе. Умерла в 1969 г.

ДОнСКОВ Петр Яковлевич,  
род. в 1922 г., гв. мл. сержант, раз-
ведчик, 3 оиптабр, 33 А, Запад-
ный фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ДОнСКОЙ Владимир Яковле
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старосте-
клянное, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ком. отд., тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОнСКОЙ николай Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. лейтенант, нач. отд. посылок, 
8 мк, Западный, 2-й Украин-
ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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ДОнЮКОВ Александр Егоро
вич, род. в 1908 г.,  
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с.  Новики, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, стре-
лок, ранен. На-
гражден орденом 
Отечественной 

войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
18.08.2002 г.

ДОнЮКОВ Александр Серге
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
30-й отд. инд. бат. миноискате-
лей, Карельский, Ленинград-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Оте чественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

ДОнЮКОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, Ленинградский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба».

ДОнЮКОВ Алексей Павлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ст. сер-
жант, нач. базы звукобатареи, 
155 апабр, 5 гв. А, Воронежский, 
Степной, 1-й, 2-й Украинские 

фронты. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда».

ДОнЮКОВ Арсентий Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1945 г., рядовой, стре-
лок, 477 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
27.09.1993 г.

ДОнЮКОВ Георгий Акимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. орудия, 186 сп, 227 пап. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер в 1992 г.

ДОнЮКОВ Григорий Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Дружба». 

ДОнЮКОВ Иван Андреевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 164 сп, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
5.12.1989 г.

ДОнЮКОВ Иван Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ДОнЮКОВ Михаил Константи
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, акку-
муляторщик, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Дружба».

ДОнЮКОВ николай Владими
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
минометчик, 85 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба». 
Умер в 1984 г.

ДОнЮКОВ николай Григорье
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
артиллерист, 380 озенад. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 11.02.1999 г.

ДОнЮШКИн Алексей Ильич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики. В Крас-
ную Армию призван в 1935 г., на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
штурмовик, 195 гв. сп, 66 гв сд. 
Участвовал в обороне Севасто-
поля. Награжден орденами Оте-
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чественной войны I степени, 
Красной Звезды. 

ДОнЮШКИн Гаврил Василь
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1943 г., сержант, 53 сд,  
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 2.10.1994 г.

ДОнЮШКИн Иван Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
21.07.1986 г.

ДОнЮШКИн Михаил Ильич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 530 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 12.05.2005 г.

ДОнЮШКИн Семен Ильич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., сержант, зав. 
складом, 26 отд. бат. хим. за-
щиты, контужен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
09.09.1987 г.

ДОнЮШКИн Сергей Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
шофер, 30-й автополк. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.06.1984 г.

ДОРОЖКИн Александр Яков
левич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик, 289 гв. иптап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ДОРОЖКИн Алексей Андрее
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Папушево, на фронте 
с 1941 г., краснофлотец, строевой 
манипуляторного отряда гидро-
графического района, Черномор-
ский флот. Награжден медалью 
«За отвагу».

ДОРОЖКИн Василий Акимо
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., на фронте 
с 1941 г., капитан, зам. ком. бат., 
1251 сп, 377 сд, Волховский, Ле-
нинградский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда».

ДОРОЖКИн Василий Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
В Красную Армию призван в 1939  
году, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, водитель бронетран-
спортера, 12 гв. омцб, 1 гв. ТА. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

ДОРОЖКИн Василий Федо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, рядовой, фотокорреспон-
дент, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды. По-
сле войны работал в редакции га-
зеты «Знамя». Умер 17.02.2006 г. 

ДОРОЖКИн Василий Яков
левич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, кузнец, 11 гв. А,  
3-й Белорусский фронт, трижды 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОЖКИн Дмитрий Архипо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, санитар, 698 ТППГ, 43 А, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ДОРОЖКИн Ермолай Игнать
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедо-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
повозочный, 856 сп, 283 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Новый путь».

ДОРОЖКИн Ефим Акимович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 224 сд, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал 
вет. фельдшером в колхозе «Но-
вый путь».

ДОРОЖКИн Иван Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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ДОРОЖКИн Иван Матвеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОЖКИн Иван Михайло
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, ефрейтор, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОЖКИн никита Анисимо
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, ря-
довой, стрелок, 42 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умер 8.11.1968 г.

ДОРОЖКИн николай Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, гв. 
ефрейтор, 17 гв. ск, Централь-
ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ДОРОЖКИн николай Яков
левич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
стрелок, 243 сп, 84 гв. сд, 11 гв. А,  
Брянский фронт. Награжден  
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ДОРОЖКИн Тимофей Дени
сович, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОЖКИн Филипп Игнатье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 

фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный, 99 бао, 12 ВА, Волхов-
ский, Ленинградский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Новый путь».

ДОРОЖКИнА Прасковья Тро
фимовна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, рядовой, медсестра, ЭГ 
3004. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала в Спасской централь-
ной районной больнице. Умерла 
13.09.1989 г.

ДОРОнИн Иван Антонович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ст. лейтенант 
интенд. службы, казначей, зав. 
делопроизводством, 10 гв. вдд, 
Калининский, Степной, Северо-
Западный фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ДОРОнИн Константин Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. ору-
дия, 89 тбр, 1 тк, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОФЕЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
мл. лейтенант, ком. радиовзво-
да, 265 сд. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

ДОРОХИн Александр Григорь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 93 гв. сп, 10 гв. А, 
Западный, 2-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, Александра Невского, Крас-
ного Знамени. 
Из наградного листа: «Гвардии 
лейтенант Дорохин в наступа-
тельных боях с 4.08.1944 г. проявил 
себя храбрым и умелым команди-
ром. Один из первых форсировал 
реку Айвиексте и завязал бой с 
укрепившимся в траншеях про-
тивником – уничтожил при этом 
11 фрицев, из них двоих офицеров, 
пулеметную точку, своим приме-
ром увлек за собой бойцов и выбил 
противника из укрепленного рубе-
жа. Во время переправы вышел из 
строя командир роты. Товарищ 
Дорохин взял командование ротой 
на себя, отбил все контратаки 
противника, решительно перешел 
с ротой в атаку и заставил про-
тивника отступать, нанося ему 
потери в живой силе. При овла-
дении железной дорогой, идущей 
на Мадону, первый с ротой вы-
двинулся к шоссейной дороге, занял 
выгодный рубеж, этим самым дал 
возможность другим подразделе-
ниям занять выгодные позиции. 
В боях за железную и шоссейную 
дороги лично сам уничтожил из 
автомата и гранатой 13 фрицев, 
из них одного офицера. Достоин 
правительственной награды – ор-
дена Красного Знамени. Командир 
гв. майор Чумаков. 15.08.1944 г.».

ДОРОХИн Андрей николаевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный, 815 ап, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-



240С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

ны работал в колхозе «Путь к со-
циализму».

ДОРОХИн Василий Дмитрие 
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой теле-
фонист, 704 ап, 75 бао, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный Октябрь».

ДОРОХИн Василий Константи
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, артиллерист, 
796 сп, 141 сд, 60 А, Воронеж-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ДОРОХИн Василий Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1943 г., рядовой, мино-
метчик, 12 гв. сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ДОРОХИн Василий Филиппо
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, про-
жекторист, 11 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе «Красное поле». Умер 
6.02.1995 г.

ДОРОХИн Егор Иванович, на 
фронте с 1941 по 1945 г., ранен.  
Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы  
III степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОХИн Иван Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, механик-регули-
ровщик, 11 тбр, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДОРОХИн Иван Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 497 сп, 135 сдп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ДОРОХИн Иван Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ДОРОХИн Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, сапер, 1 сд, 62 А,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ДОРОХИн Иван Петрович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., сержант, шо-
фер, 199 олабр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ДОРОХИн Иван Сергеевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, сержант, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОРОХИн Константин Алек
сандрович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Фе- 
дотьево, на фронте с 1941 г., гв. 
ефрейтор, кавалерист, 7 гв. кд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги». Умер 5.10.2000 г.

ДОРОХИн Михаил Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1943 г., лейтенант, ком. 
роты, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
лесокомбинате. Умер 9.07.1996 г.

ДОРОХИн Михаил Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 36 мсд. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ДОРОХИн Михаил Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
3 гв. оминп, 3 гв. кк, Западный, 
1-й, 2-й Прибалтийские, 3-й 
Белорусский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «40 лет 
Октября». Умер 6.04.1997 г.
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ДОРОХИн Михаил николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени Красной 
Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». 

ДОРОХИн николай Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, 3-я Польская диви-
зия, 1-й Белорусский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем  
в средней школе, с. Веретье.  
Умер 16.05.1992 г.

ДОРОХИн николай Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, на 
фронте с 1943 г., ком. отд., 330 сп, 
86 сд, Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ДОРОХИн Павел Федорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДОРОХИн Петр Алексеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
1133 сп, 339 сд, Западный, За-
кавказский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ДОРОХИн Петр Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, теле-
фонист, 211 сд, 19 ск, 70 А, Цент-
ральный фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДОРОХИн Петр Семенович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. лейтенант, ком. взвода, Во-
ронежский, 1-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ДОРОХИн Федор Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 г.,  
гв. сержант, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.12.1987 г.

ДОРОШИн Иван Антонович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1942 г., сер-
жант, механик-водитель танка 
«Т-70», 11 тбр, Юго-Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ясаковском консервном за-
воде.

ДРАГУнОВ Гаврил Яковлевич, 
род. в 1903 г., г. Саратов, сер-
жант, автоматчик. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе.

ДРЕМИн Михаил Васильевич, 
род. в 1915 г., Башкирская АССР, 
Федоровский р-н, с. Логиново, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ст. писарь. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Ясаковском сельпо. Умер 
14.05.1982 г.

ДРОБОВА Пелагея Тихоновна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, п. Лашма, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Александр Владимиро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1945 г., мл. сержант, 
наводчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 2.05.2011 г.

ДРОЗДОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1945 г., сержант, на-
водчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДРОЗДОВ Дмитрий Яковлевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 9.10.1982 г.

ДРОЗДОВ Иван Андреевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Бессоновка, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
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войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Россия».

ДРОЗДОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд. разведки, 
914 ап, 253 сд, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ДРОЗДОВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
мл. сержант, наводчик орудия, 
320 сд, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ДРОЗДОВ Иван Трофимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 137 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
в 1966 г.

ДРОЗДОВ Илья Андреевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДРОЗДОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, по-
вар, 381 гв. сап, 10 тк. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 
Из наградного листа: «Наградить 
медалью «За боевые заслуги» гв. 
рядового Дроздова Михаила Ва-
сильевича, повара. В боях показал 
себя смелым и находчивым, уме-
лым поваром, все время, находясь 
в боевых порядках, доставлял го-

рячую пищу экипажам. Командир  
371 гв. сап гв. подполковник Ши-
ряев. 14 июня 1945 г.».

ДРОЗДОВ Михаил Лукьянович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 8.11.1984 г.

ДРОЗДОВ Степан Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мото-
циклист. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Борьба».

ДРОнОВ Василий Павлович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезнево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1025 сп, ранен. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь».

ДРОнОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, разведчик, 
169 габр, 10 адп. Участвовал  
во взятии Кенигсберга. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ДРОнОВ Михаил Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезнево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-

матчик, 455 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 14.07.1979 г.

ДРУГОВ Василий Петрович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нер-подрывник, 14-я трофей-
ная рота, 39 А, Калининский, 
Западный, 1-й Прибалтийский, 
3-й Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ДРУГОВ Григорий Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист, 1133 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Красное поле».

ДРУГОВ Иван Петрович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, мл. сер-
жант, пом. ком. взвода, 219 сп, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДРУГОВ Иван Семенович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, рядовой, 
стрелок, 198 сп, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. 1 августа.
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ДРУГОВ Кузьма Абрамович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 42 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 1 августа.

ДРУГОВ Михаил Кузьмич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1941 г., рядовой. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДРУГОВ николай Антонович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, рядо-
вой, шофер. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Спасском пед- 
училище.

ДРУГОВ николай Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с августа 1942 г., сержант, 
наводчик ПТР, 508 опаб, 33 А, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, ранен, контужен. Уча-
ствовал в форсировании р. Висла. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДРУГОВ Павел Васильевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. рядовой, разведчик, 58 гв. сп, 
18 гв. сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден тремя медалями «За 
отвагу».

ДРУГОВ Яков Андреевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., г. Кле-
пики, на фронте с 1942 г., капи - 
тан, лектор агитационной ма-

шины, 66 А, Сталинградский, 
Донской фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени Красной Звезды, дву-
мя медалями «За боевые заслуги».

ДРУЖИнИн Александр Алек
сеевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, на-
водчик, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны I степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 8.12.1997 г.

ДРУЖИнИн Александр Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. отд.,  
55-й полк ПВО, Сталинградский, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден медалью «За отвагу».

ДРУЖИнИн Александр Ивано
вич, Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1943 г., радист-пу-
леметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в Государственном доме радио-
вещания и звукозаписи. Умер 
6.09.2000 г.

ДРУЖИнИн Алексей Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Ижевском молочном заводе. 
Умер 13.11.1972 г.

ДРУЖИнИн Анатолий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942 
года, гв. сержант, радист, 23 гв. 
сп, 8 гв. сд, 1-й Прибалтийский 
фронт, множественные ранения, 
контузия. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

ДРУЖИнИн Василий Василье
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, орудийный но-
мер, 1130 сп, 336 сд, 28 ск, 60 А, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

ДРУЖИнИн Евгений Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943  
года, сержант, ком. отд., 454 сп, 
100 сд, 60 А, 1-й Украинский, Во-
ронежский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
Красной Звезды.

ДРУЖИнИн Михаил Дмитрие
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, ст. телефонист, 35 гв. 
ап, 1 гв. сд, 1 гв. А. Участвовал  
в штурме Кенигсберга. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ДРУЖИнИн николай Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, рядовой, шофер, 82 раб, 
1 ВА. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличный 
шофер». После войны работал  
на хлебокомбинате, г. Спасск.

ДРУЖИнИн Петр Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
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Отечественной войны с 1942 г., 
рядовой, сапожник, шорник,  
124 сд. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДРУЖИнИн Сергей Степано
вич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., писарь, 6 гв. 
ск, Калининский, Юго-Запад-
ный, Западный, 3-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

ДРУЖИнИнА Лидия Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
2-й Украинский фронт. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДРЫКИн николай Михайло
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 6.03.1983 г.

ДРЫнКОВ Степан Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Мосолово, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
офицер связи, 225 сд, 55 ск, 
1-й Украинский фронт, ранен, 
контужен. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды.

ДУБАСОВ николай Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
минометчик, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.08.2002 г.

ДУБИнИнА (КОРАБАнОВА), 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец, майор мед-
службы.

ДУБОВ Иван Федорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. роты, 1108 сп, 
331 сд, 31 А, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ДУБОВ Михаил Данилович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник Великой  
войны 1914–1918 гг., Граждан-
ской войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  
с 1941 г., ст. сержант, телефонист, 
838 бао. Награжден медалями  
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ДУБОВЫХ Михаил Георгиевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, ранен, 
Воронежский, Сталинградский 
фронты. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ДУБОВЫХ Семен Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1292 зенап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Димитрова. 
Умер 5.05.1977 г.

ДУБОВЫХ Анна Васильевна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, по-
вар, 1-й Украинский фронт. На-
граждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Праги». Умерла 21.08.1994 г.

ДУБРОВИн Андрей Сафонович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДУБРОВИн Василий Ивано
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

ДУДКИн Михаил Афанасьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
наводчик орудия, 314 гап, 431 
осбр, 78 гв. сд, 5 гв. А, Западный, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ДУДКО Анна Александровна,  
род. в 1924 г., Тамбовская обл., 
Мичуринский р-н, на фронте 
с 1942 г., старшина медслуж-
бы. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работала в ГСКБ 
«Глобус», г. Рязань.

ДУДОЕВ Александр Василье
вич, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Аргама-
ково, на фрон-
те с 1942 г., ря-
довой, стрелок,  
744 сп, 149 сд,  

ранен. Награжден орденом От-
ечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхо-
зе «Красная культура». Умер 
15.04.2002 г.
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ДУДОЕВ Анатолий Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, сержант. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ДУДОЕВ Василий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, 277 сп, войска НКВД, 
Южный, 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

ДУДОЕВ Георгий Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
сержант. 

ДУДОЕВ Дмитрий Акимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., старшина, ра- 
диотелеграфист, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.».

ДУДОЕВ Иван Александрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кузнец, 
241 гв. сп, 75 гв. сд, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ДУДОЕВ Иван Иванович, род. 
в 1910 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Иса-
ды. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

ДУДОЕВ Иван Иванович, род.  
в 1921 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Ар- 
г а м а к о в о ,  н а 
фронте с 1941 г., 
рядовой, радио-
телеграфист, 375 
тп. Награжден 
медалью «За по-

беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДУДОЕВ Иван Кириллович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДУДОЕВ Тимофей Семенович, 
род. в 1902 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
стрелок, 399 сп. 
Награжден ор-
деном Отечест-

венной войны II степени. По-
сле войны работал в колхозе  
им. Красной Армии.

ДУДОЕВ Федор Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 534 сп, контужен. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ДУДОЕВА Александра Павловна, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, рядовой, медсестра,  
ЭГ 3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы». После войны 
работала в Спасской районной 
больнице.

ДУнАЙКИн Александр Василь
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, рядовой, автоматчик, ра-
нен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском крахмальном заводе.

ДУнАЙКИн Александр Яковле
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, пом. ком. взвода, 887 ап,  
324 сд, 50 А, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ДУнАЙКИн Анатолий Яковле
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, мл. приемщик по-
чты, 4 гв. минп, Южный фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 

ДУнАЙКИн Валентин Алексее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, пулеметчик,  
882 сп, 290 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».
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ДУнДУКОВ Григорий Степа
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок,  
36 мсд, Забайкальский фронт. 
Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ДУнДУКОВ никита Матвеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань. Участ-
ник боев у озера Хасан (1938 г.). 
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1941 г., рядовой, 
шофер, Волховский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Отлич-
ный шофер».

ДУПЛИн Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, разведчик,  
311 гв. минп, Центральный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ДУПЛИн Иван Александрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, лейтенант, ком. роты,  
1113 сп, 330 сд, 47 сп, 2-й Бело-
русский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красного Знамени, медалью 
«За отвагу». 

ДУПЛИн Иван Дмитриевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на фрон-
те с 1943 г., мл. лейтенант, стре-
лок, 136 сп, 97 сд, 39 А, Калинин-
ский, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 

II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в совхозе «Кирицы».

ДУПЛИн Илья Федорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 1261 сп, 
381 сд, 4 Уд. А, 1-й Прибалтий-
ский фронт, трижды ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.

ДУРнОВ Анатолий Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, ря-
довой. Награжден орденом Оте - 
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДУРнОВ Василий Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
танкист, 38 тбр, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер 9.10.1984 
года.

ДУРнОВ Василий Иванович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, Ленин-
градский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
9.11.1978 г.

ДУРнОВ Евсей Моисеевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, рядовой, 
100 сд, 60 А, 2-й, 4-й Украин- 
ские фронты, тяжело ранен. На - 
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ДУРнОВ Иван Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, телефонист, 
295 сп, 1-й Белорусский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДУШИн Борис Павлович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ле- 
нина. Умер 8.04.1998 г.

ДУШИн николай Абрамович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд., 26 гв. мехбр, Центральный, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЫКОВ Василий Филиппович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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ДЫКОВ Григорий Васильевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЫКОВ Григорий Семенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, пулеметчик, 356 
опаб, 33 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ДЫКОВ Иван Архипович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ДЫКОВ Иван Васильевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
лейтенант адм. службы, пом. 
ком. роты по хоз. части, 29 одэб, 
1 гв. А, Юго-Западный, 1-й Укра-
инский фронты, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звезды.

ДЫКОВ николай Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., старшина, 
артиллерист, 39 гв. одн, 5 гв. 
кд, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.12.1980 г.

ДЫКОВ николай никитович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 30 сп,  
254 сд, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ДЫКОВ Прохор Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 333-й  
погран. полк, войска НКВД,  
5 Уд. А, множественные ране-
ния. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ДЫКОВ Степан никитович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
командир орудия, 523 кап, ст. 
сержант, 1-й Прибалтийский 
фронт.

ДЫКОВ Степан Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
наводчик, 123 гв. сп, 43 гв. сд, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

ДЫКОВ Федор Михайлович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.12.1996 г.

ДЫЛЕВ Андрей Григорьевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЫЛЕВ Василий Григорьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на торфопредпри-
ятии «Приокское». Умер в 1983 г.

ДЫЛЕВ Василий Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
сержант, стрелок, 275 сп, 117 сд, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 16.03.1986 г.

ДЫЛЕВ Иван Акимович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 10 гв. тбр, 10 
гв. тк, Калининский, 1-й Укра-
инский фронты, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. Умер в 1950 г.

ДЫЛЕВ Иван Григорьевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 731 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ДЫЛЕВ Иван Григорьевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ДЮКОВ Василий никитович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ря-
довой, артиллерист, 56 гап, тяже-
ло ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в отделе милиции, г. Спасск.

ДЮКОВ Гавриил Иванович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
сержант, разведчик, 257 сп, 185 сд,  
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный маяк». 
Умер 28.06.2005 г. 

ДЮКОВ Дмитрий Иванович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, рядовой, 
повозочный. Умер 26.11.1969 г.

ДЮКОВ Иван николаевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
комсорг, 1292 сп, 113 сд, 57 А, 
Юго-Западный, 3-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Участво-
вал в форсировании р. Дунай.  
Награжден орденом Отечест- 

венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ДЮКОВ Матвей Сергеевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино. В Крас-
ную Армию призван в 1936 г., на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
каптенармус, 24 гв. ап, 5 гв. ксд, 
Брянский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ДЮКОВ Павел Иванович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, 500 рабб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 5.09.1975 г.

ДЮКОВ Александр Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 

фронте с 1942 г., гв. мл. лейте-
нант, ком. взвода, 76 сп, 27 гв. 
сд, дважды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Большевик».

ДЮКОВ Василий Филатович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 15-й отд. фугасный бат., 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол- 
хозе «Красный маяк».
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с 1941 г., рядовой, телефонист, 
34 опаб, 42 А, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

ЕВСЕЕВ Иван Ильич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Губкино, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 364 
сп. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ленинский путь».

ЕВСЕЕВ Иван Филиппович, род. 
в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ста-
рый Киструс, на 
фронте с 1942 г., 
гв. сержант, ком. 
отд., 18 гв. сп,  
9 гв. сд, тяжело 
ранен. Награж-

ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕВСЕЕВ Федор Федорович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Шилов-
ский р-н, с. Инякино, на фронте 
с 1941 г., сержант, тракторист. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер в 1984 г.

ЕВСЕЕВ Яков Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Ново-
деревенский р-н, д. Чернышевка, 
на фронте с 1944 г., лейтенант, 

«Красный маяк». Умер 17.03.2005 
года.

ЕВДОКУШИн Анатолий Петро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малое Пирого-
во, на фронте с 1941 г., старшина 
1-й ст., ком. отд. мотористов. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Старостеклянный».

ЕВСЕЕВ Александр Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, железнодорож-
ник, 29 ждбр. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ЕВСЕЕВ Александр Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, автоматчик, 
32 гв. мехбр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ЕВСЕЕВ Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕВСЕЕВ Иван Григорьевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  

ЕВДОКИМОВ Иван Антоно
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
снайпер, 477 сп, 365 сд, 1 А, Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ЕВДОКИМОВ Иван Евдокимо
вич, род. в 1915 г. После войны 
работал в Спасском райисполко-
ме. Умер в 1953 г. 

ЕВДОКИМОВ Роман Михай
лович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
санинструктор, 600 сп, 147 сд, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕВДОКИМОВ Федор Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 10.02.1982 г.

ЕВДОКУнИн Владимир Дмит
риевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
заряжающий, 6 гв. вдсп, 9 гв. вдд, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЕВДОКУнИн Владимир Дмит
риевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с марта 1943 г., рядо-
вой, минометчик, 26 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе 

Е
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Ленинградский, 3-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.10.1963 г.

ЕВСЕЕВ Матвей Андрианович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пово-
зочный, 938 сп, 306 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕВСЕнЬКИн Василий Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕВСЮКОВ Александр Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
минометчик, 160 гв. сп, 54 гв. сд, 
28 А, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден 
орденами Красной Звезды, Сла-
вы III степени, Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в санатории «Кирицы».

ЕВСЮКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, химин-
структор, 277 сп, 175 сд, 47 А. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЕВСЮТИн Григорий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, сапер, 
30 иаб, 6 ВА, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕВСЮТКИн Илья Дмитриевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕВСЮТКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фрон- 
те с 1941 г., гв. лейтенант мед-
службы, ком. взвода, 198 гв. сп, 
68 гв. сд. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЕВТЕЕВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
1288 сп, 113 сд, Юго-Западный, 
3-й Украинский фронты, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЕВТЕЕВ Алексей Филиппович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, зву-
кометрист, 657 ап. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Павловском лесничестве.

ЕВТЕЕВ Григорий Ильич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Одоевцево, на фрон-
те с 1941 г., старшина, санин-
структор, 6 гв. мк, 1 ТА, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Победа».

ЕВТЕЕВ Иван Петрович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-

те с 1941 г., ефрейтор, стрелок, 
Северо-Западный, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ЕВТЕЕВ Иван Филиппович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, повар, 
госпиталь легкораненых 5473, 
21 А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕВТЕЕВ Лаврентий Трофимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 38 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВТЮХИн Борис Петрович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ст. телефонист, 687 сп, 
141 сд, 60 А. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

ЕВТЮХИн Василий Степано
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ЕВТЮХИн Владимир Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, теле-
фонист, 93 гв. минп, Брянский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ЕВТЮХИн Георгий никола
евич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
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на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕВТЮХИн Иван Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1941 г., рядовой, сле-
сарь-моторист, Калининский, 
2-й Прибалтийский, Ленин-
градский фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕВТЮХИн Михаил Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. старшина, за-
ряжающий, 238 гв. сп, 81 гв. сд, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЕВТЮХИн Сергей Митрофа
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 года, рядовой, телефонист,  
887 ап, 314 сд, 1-й, 2-й, 3-й Бело-
русские фронты, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ЕВТЮХИнА Пелагея Михай
ловна, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

ЕВТЮШКИн Василий Григорье
вич, род. в 1911 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Старый Ки-
струс, на фрон-
те с 1942 г., ря-
довой, стрелок, 
965 сп, ранен. 
Награжден ме-

далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. Умер 
16.01.1999 г.

ЕВТЮШКИн Иван наумович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Россия». Умер 
5.01.1980 г.

ЕВТЮШКИн Иван Федоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуко-
во. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1942 г., 
рядовой, слесарь, войска НКВД, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 2.09.1989 г.

ЕВТЮШКИн николай Григорь
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
шофер, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе.

ЕВТЮШКИн николай Дени
сович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, наводчик,  
515 сп, 134 сд, контужен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЕВТЮШКИн николай никито
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 435 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕВТЮШКИн Яков Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., старшина, ар-
тиллерист, 689 иптап, дважды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 26.10.1987 г.

ЕГАнОВ Алексей Игнатьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода.,1050 сп, 301 сд, 9 ск, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Участвовал в форси-
ровании р. Шпрее. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ильича». Умер 18.03.1983 г.

ЕГАнОВ Василий Иванович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 255 сд, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича». 
Умер 6.04.1999 г.

ЕГАнОВ Иван никитович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, артиллерист, 242 сп.  
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Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ЕГОРКИн Анатолий Иванович, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
с. Авдотьинка, на 
фронте с 1943 г., 
мл. сержант, ком. 
о т д . ,  К а р е л ь -
ский, 3-й Укра-
инский фронты, 

ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

ЕГОРКИн Василий никифоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, спец. 
телефонных станций, 64 гв. сп,  
75 гв. сд, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Славы III сте- 
пени. После войны работал пред-
седателем Островского сельско-
го Совета. Умер 13.02.1995 г.

ЕГОРКИн Илларион Михайло
вич, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕГОРКИн Илларион Тихоно
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал зав. молоч-
но-товарной фермой в колхозе 
«Новый путь».

ЕГОРКИн Макар Александро
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл. 

Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. ХХ съезда КПСС. Умер в 1970  
году.

ЕГОРКИн Михаил Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ст. сержант, ком. отд., 12 
гв. ск, Северо-Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ЕГОРОВ Александр Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 486 сп, 177 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕГОРОВ Александр Ильич, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г., 
лейтенант, адъютант, 53 мсбр. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I, II степени, ме-
далью «За отвагу».

ЕГОРОВ Александр Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1943 г., гв. ефрейтор, са-
пер, Юго-Западный, Централь-
ный, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Бер-
лина». После войны работал  
в колхозе «Красное поле».

ЕГОРОВ Александр Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 

года, рядовой, зам. ком. отд., 424 
опаб, 2-й Белорусский фронт, 
тяжело ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Нарев. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕГОРОВ Алексей Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 11.02.2001 г.

ЕГОРОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1943 г. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕГОРОВ Алексей Яковлевич,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., рядовой, шофер, Во-
ронежский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕГОРОВ Василий Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1945 г., рядовой, ору-
дийный номер, 541 зенап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Россия».
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ЕГОРОВ Василий Ильич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Никитино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, тракторист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе  
«Заветы Ильича». Умер 13.05.1981 
года.

ЕГОРОВ Владимир Ильич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию  
призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., лейтенант, комсорг, 
461 сп, 142 сд, 23 А, тяжело ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕГОРОВ Дмитрий Иванович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., зам. 
ком. по полит. части, ст. полит-
рук, 210 лап, 11 лабр, 4-й Укра-
инский, Воронежский, Юго-
Западный фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды.

ЕГОРОВ Иван Васильевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1941 г., сержант, зам. 
ком. взвода, 1158 сп, 352 сд, 5 А,  
Западный фронт, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 28.08.2000 г.

ЕГОРОВ Иван Васильевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, д. Бессоновка, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, повар. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Россия».

ЕГОРОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. роты, 1112 сп, 
361 сд, Ленинградский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал народным судьей,  
г. Казань.

ЕГОРОВ Иван Петрович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. ст. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 4 гв. вдсп, 2 гв. 
вдд, Северо-Западный, 1-й, 4-й 
Украинские фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, Александ-
ра Невского.

ЕГОРОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, заряжающий, 1113 сп,  
330 сд, Западный фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕГОРОВ Иван Яковлевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, старшина, ездовой, 
491 опаб, 159 УР, 27 А, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕГОРОВ Константин Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
2.05.1988 г.

ЕГОРОВ Максим Матвеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, наводчик,  
72 гв. минп, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕГОРОВ Мартын Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 102 сд, ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды.

ЕГОРОВ Матвей, род.: Рязан-
ская обл., Спасский р-н, Выже-
лесский с/с. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕГОРОВ Михаил Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, телефонист, 
1382 сп, 87 сд, 1-й Прибалтий-
ский, 4-й Украинский фронты, 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЕГОРОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, телефонист, 7 сп, 
24 сд, Воронежский, Централь-
ный фронты, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЕГОРОВ николай Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 37 гв. сд, Юго-За-
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падный фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в заготконторе, г. Спасск. 
Умер 28.09.1965 г.

ЕГОРОВ николай Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
3 шисбр, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты. Награжден орденом 
Славы II, III степени.

ЕГОРОВ Петр Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, шофер, Волховский, 
Ленинградский, 3-й Украин-
ский фронты, трижды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЕГОРОВ Тимофей Иванович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., сержант, по-
возочный, 501 минп, 30 оминбр, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

ЕГОРУШКИн Виктор Степа
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944  
года, сержант, водитель. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Факел».

ЕГОРУШКИн Иван Василье
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
207 гап, ранен. Награжден меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Ореховском сельпо.

ЕГОРУШКИн Иван Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 75 гв. 
сп, 26 гв. сд, 3-й Белорусский 
фронт, трижды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕЖОВ Алексей Михайлович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1942 г., ря-
довой, разведчик-наблюдатель, 
33 опабр, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЕЖОВ Андрей Егорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 57 гв. ап, 26 гв. сд, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «40 лет Октября». Умер 
7.05.1987 г.

ЕЖОВ Андрей Сергеевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, на фронте 
с 1942 г. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕЖОВ Василий Васильевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, на-
водчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «40 лет Октября».

ЕЖОВ Иван Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
лейтенант. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Новая заря». 
Умер 28.08.1964 г.

ЕЖОВ Иван Федорович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
капитан, ком. роты, 108 одэб, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами  
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Москвы».

ЕЖОВ Михаил Андреевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. отд., 53 мсбр. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕЖОВ николай Антонович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, разведчик, 363 сд, 1-й 
Дальневосточный фронт. Участ-
ник войны с Японией. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЕЖОВ Петр Алексеевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
рядовой, шофер, 415 обс. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«40 лет Октября».

ЕЖОВ Петр Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ст. 



255 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

лейтенант, ком. взвода. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЕЖОВ Петр Тимофеевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., рядовой, 569 сп,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЕЖОВ Сергей Алексеевич, род. 
в 1910 (1920) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 46 гв. сп, 
16 гв. сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЕЖОВ Сергей Семенович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
ком. роты, 278 гв. сп, 93 гв. сд, 
2-й Украинский, Воронежский, 
Степной фронты, множествен-
ные ранения. Участвовал в фор-
сировании р. Дунай. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

ЕЖОВ Федор Михайлович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, автоматчик, 9 гв. мбр, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕЖОВА Мария Ивановна, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фронте 
с 1941 г., рядовой, медсестра, ЭГ 
2992. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работала в школе-
интернате, с. Федотьево.

ЕЛЕСИн Алексей Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, рядо-
вой, стрелок, 7-я аэро-тех. рота, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 

Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕЛЕСИн Алексей Андреевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1944 г., лейтенант, ком. 
взвода, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ЕЛЕСИн Алексей Иванович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., лейтенант, ком. 
танка, 233 тбр, 5 мехк, 2-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
отвагу».

ЕЛЕСИн Василий Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, еф-
рейтор, ком. отд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.01.1994 г.

ЕЛЕСИн Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд., 81 
одэб, Ленинградский, 3-й При-
балтийский, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», знаком «Отличный 
дорожник».

ЕЛЕСИн Василий Иванович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 455 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ЕЛЕСИн Василий Константино
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 25 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе - 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба».

ЕЛЕСИн Егор Ильич, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 217 сп, 104 сд, 19 А, 
Карельский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Дружба».

ЕЛЕСИн Михаил Андреевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, свя-
зист, 117 сп, 23 сд, Донской, 
Северо-Западный фронты, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». 

ЕЛЕСИн Михаил Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант,  
36 бад, 18 ВА ВВС, Западный 
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фронт, ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте- 
пени, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском райфин- 
отделе. Умер 20.01.1988 г.

ЕЛЕСИн Михаил Егорович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 11 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба».

ЕЛЕСИн Петр Андреевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.  
В 1942 г. демобилизован по ра-
нению. Работал председате-
лем колхоза «Волна», одном из 
передовых хозяйств области.  
В 1944, 1945, 1946 гг. хозяйство 
было занесено на областную  
Доску почета.

ЕЛЕСИн Петр Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, конту-
жен, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛЕСИн Сергей Тимофеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1944 г., рядовой, теле-
фонист, войска НКВД. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Дружба».

ЕЛЕСИн Федор Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1945 г., капитан, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 22.02.1991 г.

ЕЛЕСИн Фрол Сергеевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, подносчик патронов, 
315 сп, 19 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕЛИЗАРОВ Иван Осипович, на 
фронте с 1943 г., ЭГ 3004. На-
гражден медалью «За оборону 
Москвы».

ЕЛИСЕЕВ Алексей (Александр) 
Павлович, род. в 1897 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Иса-
ды, ст. сержант, ком. дор. отд.,  
34 одэб, 5 гв. А. Награжден меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги».

ЕЛИСЕЕВ Алексей николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 387 сп, 
286 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Алексей николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, 
сержант, ком. отд., 378 сп, 343 сд,  
Западный, 2-й, 3-й Белорус-
ские фронты, ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени,  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Алексей Павлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 

года, ст. сержант, ком. отд., 34 
одэб, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ЕЛИСЕЕВ Алексей Павлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1978 г.

ЕЛИСЕЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, сапер, 
250 гв. сп, 83 гв. сд, Западный 
фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
лабораторист, 36 тбр, 11 тк, Юго-
Западный, Брянский, Централь-
ный фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе им. Красной Армии. Умер 
21.03.1991 г.

ЕЛИСЕЕВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., рядовой, 
стрелок, 126 осбр, Северо-За-
падный фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 126 осбр, 
11 А, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Виктор николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, стрелок, 353 
сп, 3-й Белорусский фронт, ра-
нен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Даниил Кузьмич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЕЛИСЕЕВ Денис Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 255 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свобода».

ЕЛИСЕЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, сапер, 269 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с августа 1942 г., гв. сер-
жант, разведчик, 14 гв. минбр, 
2-й Прибалтийский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк». Умер 
27.08.1981 г.

ЕЛИСЕЕВ Иван Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. ефрейтор, 89 гв. 
ап, 41 гв. сд, 4 гв. А. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Иван Кузьмич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фрон-
те с 1944 г., рядовой, стрелок,  
388 сп, 343 сд, Западный, 2-й, 
3-й Белорусские фронты, ра- 
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ЕЛИСЕЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1942 г., 9 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
знамя».

ЕЛИСЕЕВ Иван Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, са-
пер, 579 осапб, 269 сд, Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ильича».

ЕЛИСЕЕВ Иван Фролович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1943 г., сержант, са-
пер, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 1.01.1987 г.

ЕЛИСЕЕВ Макар Егорович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мокрицы, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок, тя-
жело ранен. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, телефо-
нист, 70 гв. пап, 22 гв. пабр, 
Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Михаил Григорье
вич, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., 
ст. сержант. На-
гражден орденом 
Отечественной 
войны II степе-

ни, медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После вой ны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 
Умер в 1998 г.

ЕЛИСЕЕВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, разведчик-на-
блюдатель, 120 тгабр, Волхов-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда».

ЕЛИСЕЕВ николай Григорье
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
пулеметчик, 184 сп НКВД. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После вой ны работал в колхозе 
«Красная культура».

ЕЛИСЕЕВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕЛИСЕЕВ николай Семенович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ильича».

ЕЛИСЕЕВ николай Сергеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. старшина медслужбы, 
санинструктор,158 гв. сп, 51 
гв. сд, Донской фронт, тяжело 
ранен. Участвовал в Сталин-
градской битве. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы 
II, III степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги».

ЕЛИСЕЕВ Павел Вонифатьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром тракторной бригады 
Спасской машинно-тракторной 
станции.

ЕЛИСЕЕВ Петр Гаврилович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, стар-
шина, пулеметчик, 37 гв. тбр, 
2-й, 3-й, 4-й Украинские фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Оте чественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Петр Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд. связи, 124 гв. ап, 52 гв. 
сд. Награжден двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За взятие 
Берлина». После войны работал 
в колхозе «Красная культура». За 
трудовые достижения награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени.

ЕЛИСЕЕВ Петр Сергеевич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, химинструктор, 110 
аминп, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЕЛИСЕЕВ Семен Ермилович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1941 г., гв. мл. сержант, сапож-
ник, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ЕЛИСЕЕВ Федор Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
автоматчик, 221 сп, 3-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в штурме Кенигсбер-
га. Награжден орденом Славы  
III степени. После войны рабо-
тал в колхозе «Красная культура». 

ЕЛИСЕЕВА (ЩАУЛИнА) Анна 
Ивановна, род. в 1924 г., Рязан-

ская обл., Спасский р-н, с. Исады, 
рядовой. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла 2.04.1993 
года.

ЕЛИСЮТКИн Алексей Васи ль 
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргама-
ково, на фронте с 1942 г., мл. 
сержант, слесарь-монтажник,  
18 гв. тбр, Сталинградский, Ук-
раинский, Белорусский фронты. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в колхозе им. Ленинского ком-
сомола.

ЕЛИСЮТКИн Григорий Дмит
риевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргамако-
во, рядовой. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕЛКИн Василий Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 27 опаб, 81 ск, 
Северо-Западный, 1-й, 2-й Бело-
русские фронты, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЕЛКИн Григорий Андреевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ав-
томатчик, 2227 сп, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Буденного.

ЕЛКИн Иван Федотьевич (Фе
дотович), род. в 1899 г. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1983 г.
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ЕЛКИн Михаил Архипович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 5.02.2004 г.

ЕЛКИн Петр Архипович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 19 мехбр, 2-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ЕЛКИн Федор Андреевич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, караульный взвода ох-
раны. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ЕЛМАнОВ Матвей Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
г. Ряжск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы  
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.09.1995 г.

ЕЛЬЦОВ Михаил Ефимович,  
род. в 1920 г., г. Москва, на фрон-
те с 1941 г., матрос, 63 морсбр, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ный Яр».

ЕЛЬЦОВ Сергей Андреевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Острая Лука, ма-
трос, 169-й полк, 25-я див., отд. 
морской батальон, тяжело ранен. 
Участвовал в обороне Ленин-
града. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал председателем сельпо, 
с. Ясаково.

ЕМЕЛЬКИн Константин Кон
стантинович, род. в 1905 г., Ря-
занская обл., Можарский р-н, 
с. Унгор, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, наводчик, 908 ап, 
17 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртзаво-
де. Умер 4.05.1984 г.

ЕМЕЛЬЯнОВ Александр Ва
сильевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов- 
ское, сержант. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЕМЕЛЬЯнОВ Александр Сте
панович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. мл. лейтенант, 180 
сп, Юго-Западный фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал счетово-
дом в колхозе «Путь Ильича».

ЕМЕЛЬЯнОВ Алексей Степа
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1944 г., матрос. 
После войны работал в совхозе 
«Луч».

ЕМЕЛЬЯнОВ Иван Степано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ав-
томатчик. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы». 
Умер 4.09.1991 г.

ЕМЕЛЬЯнОВ Михаил Ива
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 947 
сп, 268 сд, Ленинградский фронт,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕМЕЛЬЯнОВ Михаил нико
лаевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, ком. ору-
дия, 137 сд, 48 А. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕМЕЛЬЯнОВ николай Ва
сильевич, род. в 1925 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. По-
ловское, на фронте с 1943 г., 
сержант, ком. отд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч».

ЕМЕЛЬЯнОВ николай Гри
горьевич, род. в 1922 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Ми-
хали, на фронте с 1941 г., лейте-
нант, ком. отд. разведки, 56 
зенад, Центральный фронт. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За оборону Москвы». После  
войны работал в совхозе «Миха-
ли». Умер 16.10.2000 г.

ЕМЕЛЬЯнОВ николай Степа
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, сержант. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЕМЕЛЬЯнОВ николай Степа
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядо-
вой, ком. отд. связи, 39 гв. минп. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».
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ЕМЕЛЬЯнОВА Мария Иванов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, д. Наполь-
ные Выселки, на фронте с 1941 г., 
рядовой, зенитчица, Централь-
ный фронт. Награждена орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За оборону Моск-
вы». Умерла 4.05.1990 г.

ЕМУХИн николай Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пулемет-
чик, 457 сп, 129 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЕПИХИн Алексей Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
17 гв. осбр, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕПИХИн Гавриил Степанович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1943 г., лейтенант, ком. 
взвода, 668 обс, 247 сд, Калинин-
ский, 1-й Прибалтийский фрон-
ты, тяжело ранен. Участвовал  
в форсировании р. Одер. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕПИХИн Иван Андреевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1943 г., рядовой, заряжающий, 
30 сп, 102 сд, 48 А, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

ЕПИХИн Иван Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 296 ап,  
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-

гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Волна».

ЕПИХИн Иван Степанович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 56-я пулеметная 
бр., Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал 
военруком в средней школе,  
с. Федотьево.

ЕПИХИн никита Тимофеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 217 сд, 
48 А. Награжден медалью «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕПИХИн николай Георгие
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино. 
Награж ден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ЕПИХИн Федор Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. Ясаково, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
повозочный, 16-я отд. сан. бри-
гада, 131 гв. обс, 23 гв. ск, Во-
ронежский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕПИХИнА нина Васильевна, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, повар, 556 сп, 
169 сд, 40 ск, 1-й Белорусский 
фронт. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕПИШИн Василий Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, разведчик, 
289 сп, 120 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕПИШИн Василий Григорье
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, почтальон,  
669 сп, 212 сд, 61 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Участвовал в фор-
сировании рек Висла, Одер. На - 
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ЕПИШИн Василий Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., сержант, 
ст. техник-строитель, Ленин-
градский, 2-й Прибалтийский 
фронты, множественные ране-
ния. Участвовал в боях за осво-
бождение Крыма, при высадке 
десанта в районе Феодосия–
Керчь. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа».

ЕПИШИн Василий Степано
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 37 сп, 
12 сд, 2 А, 2-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЕПИШИн Иван Алексеевич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, ез-
довой, 17 гв. кп, 5 гв. кд, тяжело  
ранен. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.
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ЕПИШИн Кузьма Романович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, шофер, 897 оатб, 
5 Уд. А, Донской, 3-й, 4-й Укра-
инские, 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги».

ЕПИШИн Сергей Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, механик-
тракторист, 29 гв. тпабр, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЕПИШКИн Александр нико
лаевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., мл. 
сержант, химинструктор, 271 сп, 
181 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ЕПИШКИн Александр Сергее
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
сержант, 1 оп спецсужб, вожа-
тый упряжки санитарных собак,  
65 гв. сп, 22 гв. сд, 2-й Прибал-
тийский фронт. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ЕПИШКИн Алексей Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., ст. лейтенант, 
ком. бат., 1103 пап, Сталинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЕПИШКИн Алексей Матвее
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
671 сп, 221 сд, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЕПИШКИн Василий Александ
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

ЕПИШКИн Василий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1944 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕПИШКИн Василий Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1942 г., капитан, 
ком. взвода, 676 сп, 15 сд, Во-
ронежский, Центральный, 1-й, 
2-й Белорусские фронты, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.03.1997 г.

ЕПИШКИн Василий Пимено
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Умер 27.03.1962 г.

ЕПИШКИн Василий Семено
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. лейтенант, ком. 
танка, 110 тбр, 18 тк, Западный, 
3-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЕПИШКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЕПИШКИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист,  
36 минбр, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЕПИШКИн Иван Иванович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЕПИШКИн Михаил Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. отд., 175 тбр, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ЕПИШКИн Михаил Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, санитар, 223 сп, 53 сд. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕПИШКИн Михаил Семено
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1935 г., капи-
тан, пом. нач. штаба по разведке,  
202 ап, 50 сд, Юго-Западный 
фронт, ранен, контужен. Уча-
ствовал в форсировании р. Се-
верный Донец. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ЕПИШКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 2.02.1971 г.

ЕПИШКИн николай Александ
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г., на 
фронте с 1941 г., старшина катер-
ной команды, 28-я автобаза ВВС, 
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Балтийский флот. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском хлебозаводе. 
Умер в 1980 г.

ЕПИШКИн николай Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. отд., 108 сд, 
ранен. Награжден орденом Славы  
III степени.

ЕПИШКИн николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕПИШКИн николай Федоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, шофер, 141 ттп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 22.07.1993 г.

ЕПИШКИн Петр Иванович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
лейтенант, 274 сд, 91 ск. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звезды.

ЕПИШКИн Петр Кузьмич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, 
рядовой, 182 омедсб, 8 гв. тк. На-
гражден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ЕПИШКИн Сергей никифоро
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г. Участник со-
ветско-финляндской войны, 
майор, редактор дивизионной га-
зеты «Боевой путь», 373 сд, 78 ск.  

Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, 
Красной Звезды.

ЕПИШКИн Сергей Пименович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕПОШКИн Петр Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, зам. 
ком. отд., 199 сп, 39 сд, 1 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕРАШЕВ Степан Кузьмич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. мл. сержант, ком. 
топо-вычислительного отд., 295 
гв. пап, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕРЕМИн Алексей Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском РК КПСС. 

ЕРЕМИн Василий Гурьевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, тракторист,  
100-я эвакорота, Северо-Запад-
ный, 2-й Прибалтий ский фрон-
ты. Награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги».

ЕРЕМИн Василий Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, 7 гв. тбр,  
52 А, Волховский фронт. Награж-

ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ЕРЕМИн Василий николаевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, комсорг, 
43 ждбр, 1-й Украинский, 2-й, 
3-й Прибалтийские, Ленинград-
ский фронты. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЕРЕМИн Виктор Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, санитар, 408 сп, 
1 сд, Калининский, 1-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЕРЕМИн Владимир Ильич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 568 осапб, 276 сд, 74 ск, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ЕРЕМИн Дмитрий Тимофеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, Сталинград-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
директором Шелуховского ле-
созаготовительного пункта.

ЕРЕМИн И.А., род. : Рязанская 
обл., Спасский р-н, матрос. 

ЕРЕМИн Иван Федорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
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в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 19.08.1992 г.

ЕРЕМИн николай Гаврилович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, разведчик,  
252 минп, 28 минбр. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕРЕМИн николай Дмитрие
вич, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Малышево, на 
фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ст. 
стереоскопист, 
183 озадн, Ка-
лининский, 2-й 

Прибалтийский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». 

ЕРЕМИн николай Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 5 гв. 
минд, Брянский, Центральный, 
1-й Белорусский фронты. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМИн николай Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, лейтенант, ком. взвода, 
985 обс, 64 ск, Западный, Степ-
ной, 2-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЕРЕМИн Петр Дмитриевич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Воскресеновка, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
орудийный номер, Воронеж-
ский, 1-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты, ранен. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМИн Петр Михайлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Пустынь, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
механик-водитель, 554 апап,  
61 А, Брянский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРЕМИн Петр Степанович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд., 8 мсбр,  
9 тк, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЕРЕМИн Семен Пименович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРЕМИн Степан Петрович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, минометчик, За-
падный, Сталинградский фрон-
ты, тяжело ранен. Участвовал  
в Сталинградской битве. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЕРЕМИн Степан Сергеевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 904 сп, 34 А, Севе - 
ро-Западный фронт, тяжело ра-

нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМИн Филипп Иванович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, машинист, 88 
одэб. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За бое-
вые заслуги», знаком «Отличный 
дорожник».

ЕРЕМИнА Лидия Александров
на, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор, 
санитарка, 295 омсб, 266 сд. 
Участвовала в штурме Берлина. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

ЕРЕМКИн Иван Борисович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, линейный 
надсмотрщик, 7 ждбр, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЕРЕМКИн Исай Иванович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРЕМКИн Трофим Трофимо
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, шофер,  
13 тп, 24 гв. мехбр. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ЕРЕМОЧКИн Александр нико
лаевич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Малыше-
во, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМОЧКИн Михаил нико
лаевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Макеево, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМОЧКИн Федор Федоро
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМЧУК николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, бро-
небойщик, 3-я отд. лыжная бри-
гада, Северо-Западный фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРЕМЧУК никанор Федорович, 
род. в 1906 г., Украинская ССР, 
Волынская обл., Рачинский р-н, 
с. Рачино, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ском плодоовощном комбинате. 
Умер 12.04.1961 г.

ЕРКИн Афанасий Александро
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Александр Михай
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик, 571 ад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ижев-
ском лесничестве.

ЕРМАКОВ Алексей Данилович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, са-
пожник, 595 сп, 188 сд, Северо-
Западный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1945 г., старшина, пом. 
ком. взвода, 254 сп, 39 сд, 1 А, 
1-й Дальневосточный фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба».

ЕРМАКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1943 г., старшина  
2-й ст., рулевой. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Луч». Умер 22.12.2005 г.

ЕРМАКОВ Василий Максимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант,  

1130 сп, 336 сд, 60 А, 1-й Украин-
ский, Западный, Центральный, 
Воронежский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ЕРМАКОВ Василий Михайло
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 года, рядовой, миномет- 
чик, 1130 сп, 336 сд, 61 А, Брян-
ский фронт. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Василий Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, теле-
фонист, 151 гв. ап, 71 гв. сд, 1-й 
Прибалтийский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

ЕРМАКОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 года, ефрейтор, наводчик,  
105 сп, 77 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Участвовал в осво-
бождении Советской Прибалти-
ки. Награжден орденом Славы 
III степени.

ЕРМАКОВ Григорий Сергеевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
ефрейтор, 346 пхт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЕРМАКОВ Иван Алексеевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, хле-
бопек, 241 гап, 45-я полевая 
хлебопекарня, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
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ботал в Ижевском лесничестве. 
Умер 13.11.1995 г.

ЕРМАКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, д. Коловерти, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЕРМАКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
292 ап, 128 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
отвагу».

ЕРМАКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 
механик-водитель, 2 отб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский». Умер 3.12.1988 
года.

ЕРМАКОВ Иван Федорович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, пу-
леметчик, 984 зенап, 10 зенад.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Миха-
ли». Умер 8.04.1987 г.

ЕРМАКОВ Максим Филатович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 78-й отд. строит. бат. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Всходы».

ЕРМАКОВ Михаил Алексее
вич, род. в 1920 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1942 
года, мл. лейте-
нант, летчик-ис-
требитель, дваж-
ды ранен. На-

гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал на Ижевском молочном 
заводе.

ЕРМАКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 264 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
11.11.1996 г.

ЕРМАКОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 142 
орабб, 2-й Белорусский, Цент-
ральный, Волховский фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 435 сп, 208 сд, 50 А, 
3-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Участвовал во взятии Ке-
нигсберга. Награжден орденами 

Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

ЕРМАКОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
гв. ефрейтор, минометчик, 59 гв. 
минп. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер в 1975 г.

ЕРМАКОВ николай Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., матрос, маши-
нист, Черноморский, Северный 
флоты. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 16.01.1986 г.

ЕРМАКОВ николай никола
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРМАКОВ николай Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 

ЕРМАКОВ николай Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1943 г., сержант, артил-
лерист. Награжден орденами 
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Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ЕРМАКОВ николай Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 91 сбр,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Павел Моисеевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, орудийный номер, 1210 
гап, 55 габр. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЕРМАКОВ Петр Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, моторист, 409 иап,  
130 иад, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Петр Лукьянович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, майор, 
4 гв. зенад. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВ Степан Леонтьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Ряссы, на 
фронте с 1943 г., рядовой, по-
возочный, 1101 окшр, 52 А, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».  
После войны работал на Куту-
ковском сушзаводе.

ЕРМАКОВ Федор Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, стре-
лок, 3 зсп, войска МВО, 85-й по-
гран. отряд. Награжден медалями 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Лакашинском лесничестве.

ЕРМАКОВ Федор Иванович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1944 г., рядовой, сапер, 
20 сапб. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
17.07.1988 г.

ЕРМАКОВ Федор николае
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
геодезист, 75-й геодез. отряд,  
6 гв. А, Воронежский фронт. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЕРМАКОВА Евдокия Григорьев
на, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

ЕРМАКОВА (ПАнЮШКИнА) 
Екатерина Яковлевна, род. в 1924 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Старый Киструс, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, противо-
воздушная оборона. Участвовала 
в обороне Москвы. Награж- 
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАКОВА Мария Павловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1943 г., гв. ст. сержант, 
Западный фронт. Награждена 

орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМАЧКОВ Гаврил Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 12 сп, 300 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.06.1987 г.

ЕРМИЛКИн николай Федо
рович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, ст. радио-
телеграфист, Ленинградский, 
2-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 
Умер 4.11.1994 г.

ЕРМИЛОВ Анатолий Тимофее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
сержант. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ЕРМИЛОВ Павел Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
мастер-механик, 667 бао. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Победа».

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 года  

на Красной площади в Москве

ЕРМИШИн Александр Тихо
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Шацкий р-н, с. Шевыр-
ляй. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г.,  
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майор, ст. политрук, 84 мсбр,  
11 ск, 9 А, Западный, Северо-
Западный, Северо-Кавказский, 
Украинский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны III степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». После войны рабо-
тал учителем в средней школе,  
с. Гавриловское. Умер 29.09.1983 
года.

ЕРМИШИнА Клавдия Алек
сандровна, род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 2-й 
Белорусский фронт. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

ЕРМОЛАЕВ Борис Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, ав-
томатчик, 116 гв. сп, 40 гв. сд,  
31 гв. ск, 46 А, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЕРМОЛАЕВ Василий Гаврило
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, 376 сд, Ле-
нинградский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зав. скла-
дом в Спасском райпотреб союзе.

ЕРМОЛАЕВ Виктор Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Бельковский р-н, с. Чарус, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 56-й погран. отряд, 22-й  
отд. бат. НКВД. Награжден ме- 
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в средней школе, с. Го-
родковичи. Умер 23.05.1981 г.

ЕРМОЛАЕВ Владимир никито
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Бессоновка, на 
фронте с 1945 г., рядовой, зенит-
чик. Награжден медалью «За по-
беду над Японией». После войны 
работал в колхозе «Россия».

ЕРМОЛАЕВ Емельян Лукьяно
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Горького.

ЕРМОЛАЕВА (МЕЛЕШКОВА) 
Анна Васильевна, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Малево, на фронте с 1942 г., 
рядовой, связистка, 31 обс. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла в 1991 г.

ЕРМОЛОВ Борис Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нометчик, 11 гв. сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском заводе металлоизделий.

ЕРМОЛОВ Петр Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 108 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал на Спасском кожзаводе.

ЕРМОЛОВ Сергей Дмитриевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, нач. связи, 
30 сп, 102 сд, войска НКВД, Цен-

тральный фронт, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЕРМОЛОВА Александра Ива
новна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

ЕРМОШКИн Иван Михайло
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, писарь, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском райпотребсоюзе.

ЕРМОШКИнА Антонина Алек
сандровна, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, зав. дело-
производством. 14-й корп. ПВО, 
на фронте с 1942 г. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

ЕРОСОВ николай Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, ком. 
отделения, 375 сп, 219 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЕРОФЕЕВ Иван Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, старшина, ком. отделе-
ния связи, 88 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ЕРОХИн Василий Викулович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 99 пулб. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
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над Японией». После войны ра-
ботал на Дегтянском крахмаль-
ном заводе. Умер 31.03.1990 г.

ЕРОХИн Василий Георгиевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. лейтенант, 
ком. взвода, 3-й отд. лыжный 
бат., Карельский фронт, дваж-
ды ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ЕРОХИн Василий Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 1019 сп, ранен. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Знамя труда».

ЕРОХИн Григорий Алексеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕРОХИн Григорий Яковлевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., старшина, ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.08.1991 г.

ЕРОХИн Дмитрий Варфоломее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
987 сп, 226 сд, 18 А, 1-й Украин-
ский, Северо-Западный фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

ЕРОХИн Егор Михайлович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 4.12.1985 г.

ЕРОХИн Иван Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
старшина медслужбы, санин-
структор, 530 сп, 156 сд, Запад-
ный, 1-й Прибалтийский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
18.04.1991 г.

ЕРОХИн Михаил Степано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. сержант, ст. теле-
фонист, 17 гв. пап, 53 гв. дабр,  
98 гв. сд, 1-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени.

ЕРОХИн николай Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, шо-
фер, 129 минп, 3 гв. мк. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЕРОХИн николай Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Ибердус, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 14.06.2002 г.

ЕРОХИн николай Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, 635 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕРОХИн николай Яковлевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., сержант, теле-
фонист, 233 обс, 126 сд. Уча-
ствовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

ЕРОХИн Федор Сергеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. сержант, ком. орудия, 26 гв. 
мехбр, Западный, 1-й Украин-
ский, 3-й Белорусский фронты, 
множественные ранения. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, Славы III степени.

ЕРОХОВ Владимир Константи
нович, род. в 1925 г., капитан, 
217 сп, 104 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

Герой Советского Союза

ЕРОШКИн Андрей Григорьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н (ныне Рязанская 
обл., Шиловский р-н), с. Сан-
ское. В Красную Армию призван 
в 1925 г., на фронте с 1942 г., 
полковник, ком. див., 86 тгабр,  
5 ад, Центральный, Белорусский 
фронты. Звание Героя Советско-
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го Союза присвоено 26 октября 
1944 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Красного Знамени. 
Умер 25.02.1972 г.

ЕРОШКИн Василий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ст. телефонист, 122 сд, 61 А, За-
падный, 1-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 8 Марта.

ЕРОШКИн Иосиф никитович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 1145 сп. Награжден ме-
далями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе. 
Умер 17.08.1989 г.

ЕРОШКИн Константин Ивано
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, теле-
фонист, 522 гап, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в средней школе, с. Федотьево.

ЕРОШКИн Кузьма Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, радиотелеграфист 
танка «Т-34», 25 отп, 2-й Укра-

инский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красного 
Знамени.

ЕРОШКИн Семен Яковлевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
4.05.1981 г.

ЕРОШКИнА Евдокия Яковлев
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант мед-
службы, медсестра, ЭГ № 1381,  
Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала в Ижевской больнице. 

ЕРХОВ Александр Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр, 
ефрейтор, разведчик, 621 сп,  
393 сд, 25 А. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ЕРХОВ Алексей Семенович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, про-
жекторист. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

ЕРХОВ Василий Абрамович, род. 
в 1918 (1911) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, сапожник. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии. Умер в 1968 
году.

ЕРХОВ Василий Васильевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, пулеметчик,  
94 омцб, 7мк, 2-й, 3-й Украин-
ские фронты. Награжден орде-
ном Славы III степени.

ЕРХОВ Василий Сергеевич, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, рядовой, са-
пер, 149 одсб, 10 гв. А, Западный, 
2-й Прибалтийский фронты, тя-
жело ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРХОВ Дмитрий Васильевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. Крас-
ной Армии.

ЕРХОВ Дмитрий Сергеевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте 
с 1942 г., матрос, машинист,  
4 морсбр, крейсер «Красный  
Кавказ», Черноморский флот. 
Награжден орденом Отечест вен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе им. Красной 
Армии. Умер 25.10.1997 г. 

ЕРХОВ Иван Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 5 мсбр, 
5 тк. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
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медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы».

ЕРХОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., 350 окшр, 39 А, Кали-
нинский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

ЕРХОВ Михаил Сергеевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
спец. колесных машин, 86 тп.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в отделении «Сель-
хозтехника», г. Спасск. Умер 
4.12.1989 г.

ЕРХОВ николай Алексеевич,  
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
Исадский с/с, 
сержант, орди-
нарец, 375 сп, 
219 сд. Награж-
ден медалью «За 
боевые заслуги». 

ЕРХОВ николай Владимирович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, пулеметчик, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Красной 
Армии. Умер 29.12.1984 г.

ЕРХОВ николай Сергеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, п. Красный Яр, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. лейте-

нант, ком. огневого взвода, 345 
гв. сп, 105 гв. сд, Юго-Западный, 
Калининский, 3-й Украинский 
фронты, дважды ранен, конту-
жен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный Сту-
денец». Умер 4.03.1985 г.

ЕРХОВ Сергей Иванович, род. 
в 1911 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Иса-
ды, на фронте  
с 1941 г., сер-
жант, пулемет-
чик, 714 сп. На-
гражден медалью 
«За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ЕРХОВ Сергей Михайлович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, сани-
тар, 809 сп, 304 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕРХОВ Сергей Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

Герой Советского Союза

ЕРШОВ Александр Матвеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская губ., 
Спасский уезд (ныне Сапожков-
ский р-н), с. Лукмос, на фронте 
с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
1233 сп, 371 сд, Западный фронт, 
дважды ранен.  Участвовал  
в форсировании р. Березина.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. Звание Ге- 

роя Советского Союза при - 
с воено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 24 марта 
1945 г. с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».   
Умер 21.02.1980 г.

ЕРШОВ Алексей Сидорович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 606 сп, 318 сд, 18 А,  
1-й Украинский, 1-й Дальнево-
сточный фронты, трижды ра-
нен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в заготконторе, г. Спасск.

ЕРШОВ Андрей Максимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, электрик, 
51 гв. тбр, 6 гв. тк, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу».

ЕРШОВ Василий николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик, 67 иптап. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ЕРШОВ Василий Петрович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1944 г., ст. сержант, 
электромонтер, 1880 зенап. 
Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в Сасовском энергоучастке.  
Умер 13.08.2005 г. 
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ЕРШОВ Григорий Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, сапер, 8 шисбр, 
397 сд, Западный, Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ЕРШОВ Григорий Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. лейтенант, ком. взвода,  
1 гв. мехбр, 1 мехк, Юго-Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЕРШОВ Дмитрий Петрович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, рядо-
вой. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЕРШОВ Иван Гаврилович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Город-
новском молочном заводе. 

ЕРШОВ Петр Петрович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1892 сп, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал сторожем в Яса-
ковском сельпо.

ЕРШОВ Сергей Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, лейтенант. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЕРШОВ Федор Федотьевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1945 г. Награжден ме-
далью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕСЕнИн Александр Григорье
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
2-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЕСЕнИн Александр Тихоно
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, минометчик, 18 гв. минп, 
209 гв. минд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 7.08.2005 г.

ЕСЕнИн Алексей Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар - 
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, ст. оперу-
полномоченный окр «СМЕРШ», 
809 сп, 304 сд, Брянский, Севе-
ро-Кавказский, 1-й Украинский 
фронты, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

ЕСЕнИн Алексей Тихонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 

года, ефрейтор, снайпер, 24 мсп, 
36 мсд, Забайкальский фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

ЕСЕнИн Василий Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, снайпер, 24 мсп, 
36 мсд. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

ЕСЕнИн Владимир Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, ранен. Участвовал в обо-
роне Сталинграда. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 16.08.1995 г.

ЕСЕнИн Федор Логвинович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, плот-
ник. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Димитрова. Умер 
10.03.1977 г.

ЕСЕнИн Федор Степанович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 5 гв. 
сп, 3 гв. сд, 2 гв. А, 4-й Украин-
ский, 1-й Прибалтийский, 3-й 
Белорусский фронты. Участво-
вал в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденами Славы II, 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕСИКИн Александр Кондратье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, бригадир по 
ремонту тракторов, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕСИКИн Василий Кондратье
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 333 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 21.04.1979 г.

ЕСИКИн Дмитрий Иванович, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕСИКИн Иван Кондратьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пу-
леметчик, 144 сп, 16 сд, Воро-
нежский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал бригадиром по-
леводческой бригады в колхозе 
«Активист».

ЕСИн Александр Фатеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 199 сп, 39 сд, 
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ЕСИн Алексей Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., г. Спасск, 

на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в РОВД, г. Спасск.

ЕСИн Иван Андреевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском  
хлебокомбинате.

ЕСИн Сергей Герасимович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЕСИн Тихон Федорович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Каси-
мовский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мо-
тоциклист. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ижевском молкомби-
нате. Умер 13.04.1973 г.

ЕСЬКОВ Иван Семенович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., старшина, артиллерист. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский». 
Умер 14.05.1993 г.

ЕСЬКОВ Павел Семенович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 

с 1941 г., ст. сержант, химин-
структор, 49 гап, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в совхозе «Спасский». 
Умер в 1979 г.

ЕФИМКИн Иван Иванович,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, радиотелеграфист. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Красный урожай». Умер 
9.09.1994 г.

ЕФИМКИн Яков Иванович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай».

ЕФИМОВ Валентин Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, с. Глебово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 3.01.1996 г.

ЕФРЕМОВ Александр Петро
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском лесоком-
бинате.

ЕФРЕМОВ Алексей Ильич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фронте 
с 1941 г., рядовой, пулеметчик,  
99 опулб. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
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ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Рассвет».

ЕФРЕМОВ Андрей Акимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, химик, 39 гв. 
орхз, 40 гв. сд, 31 гв. ск, 4 гв. А, 
3-й Украинский фронт. Участво-
вал в форсировании р. Дунай. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ Андрей Родионович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, пом. шофера, 
50 гв. минп. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЕФРЕМОВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1942 г., матрос, 
313 ад, 4-й дивизион морских  
охотников. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, Ленин-
градский фронт. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.09.1982 г.

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александ
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 191 сб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер в 1989 г.

ЕФРЕМОВ Иван Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1944 г., ст. 
матрос, машинист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, сержант, ком. отд. разведки, 
527 сп, 118 сд, 31 А, Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ЕФРЕМОВ николай Петрович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово. На-
гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

ЕФРЕМОВ Петр Акимович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник советско-
финляндской войны, тяжело 
ранен. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
капитан, зам. ком. по полит. ча-
сти, 335 шад. Награжден ордена-
ми Красного Знамени, Красной 
Звезды. 

ЕФРЕМОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 473 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

ЕФРЕМОВ Федор никитович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1942 г., рядовой, авто-
матчик, 708 сп, 268 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.
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ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖАРКОВ Владимир Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 109 гв. зенап, 5 гв. 
зенад, 9 гв. А. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 31.10.1988 г.

ЖАРКОВ Иван николаевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, гв. сер-
жант, телефонист, 304 гв. зенап, 
2 гв. зенад. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЖАРКОВ Михаил Илларионо
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 года, майор медслужбы, 
нач. медслужбы ЭГ 3004, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Москвы».

ЖАРКОВ николай Ильич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте 
с 1943 года, рядовой, стрелок,  
63 сп, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

мию призван в 1937 г., на фрон- 
те с 1941 г., гв. ст. техник-лей-
тенант, нач. склада, 15 гв. сд,  
5 гв. А. Награжден орденами 
Отечест венной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда».

ЖАРИнОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погорелое, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖАРИнОВ Сергей Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 125-й полк морской  
пехоты. После войны работал 
в колхозе «Верный путь». На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖАРКОВ Василий Акимович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ра-
диотелеграфист, 160 сд, 70 А.  
Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За отвагу».

ЖАРКОВ Василий Петрович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н, с. Заречье, на фрон- 
те с 1943 г., ком. отд., 26 ождбр. 
Награжден орденом Отечествен-

ЖАнГАЛОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЖАРИКОВ Иван Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Устрань,  
на фронте с 1943 г., мл. лейте-
нант, комсорг взвода, 117 сп,  
23 сд, 61 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ЖАРИКОВ Иван Семенович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, автоматчик, 1-й При-
балтийский, Западный фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы».

ЖАРИнОВ Александр Леонтье
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, 1249 сп, 377 сд. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЖАРИнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 15 сп, 147 сд, 74 ск,  
Южный, Воронежский, 1-й Ук- 
раинский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

ЖАРИнОВ Михаил Леонтьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-

ж
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ЖАРКОВ Павел николаевич, 
на фронте с 1941 
года, ранен. На-
гражден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».

ЖАРКОВ Петр Ильич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спасс- 
кий р-н, с. Заречье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, заряжающий, 
6 зенап. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ударник». Умер 30.01.1975 г.

ЖАРКОВА Анастасия Матвеев
на, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЖАРОВ Василий Федорович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ез-
довой, 494 сп, 174 сд, 31 А, 3-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 15.03.1992 г.

ЖАРОВ Иван Васильевич, род. 
в 1912 (1915) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, шо-
фер, Сталинградский, Южный, 
1-й Украинский, 3-й Белорус-
ский фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги».

ЖАРОВ Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Сумбулово, на фрон- 

те с 1942 г., гв. ефрейтор, ору-
дийный номер, 18 гв. минбр, 
Сталинградский. Брянский, Во-
ронежский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

ЖАРОВ Иван Харламович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
мл. лейтенант, ком. танкового 
взвода, 209 отбр, 25 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЖАРОВ Федор Павлович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 32 тбр, Юго-За-
падный, Воронежский фрон-
ты, дважды тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Киструсском сельпо.

ЖДАнОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, механик-води-
тель, 259 отп, 8 гв. А, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЖДАнОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, лейтенант, ком. взвода,  
124 сп, 59 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЖДАнОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Городковичи,  
на фронте с 1941 
года, сержант, 
ком. отд., 87 гап, 
1104 ап, 53 пабр, 

Брянский, 2-й Прибалтийский 
фронты. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

ЖЕЛИн Константин Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 647 сд, 310 минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ЖЕЛОБнЕВ Василий Степа
нович, род. в 1921 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Засечье. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЖЕЛОБнЕВ Семен Кузьмич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1942 г., сержант, пом. 
ком. взвода, 1135 сп, 339 сд, Юж-
ный, Северо-Кавказский фрон-
ты, дважды ранен. Участвовал  
в освобождении г. Керчь. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильича».

ЖЕЛОБнЕВ Федор Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на  
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 29 тбр, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в совхозе 
«Кирицы». Умер 14.10.1983 г.

ЖЕЛТОВ Александр Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЖЕЛТОВ Василий Иванович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, матрос. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЖЕЛТОВ Тимофей Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖЕЛУДКОВА Александра Бори
совна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, 711 олбс,  
53 А. Награждена орденом Крас-
ной Звезды.

ЖЕРЕБИн Александр Семено
вич, род. в 1922 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, гв. лейте-
нант, ком. самоходной установ-
ки, 1814 сап, 3 гв. кк, 1-й Украин-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды.

ЖЕРЕБИн Иван Сергеевич,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЖЕРнОВКОВ Федор Андрее
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
1063 сп, 272 сд, Карельский 

фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
жил и работал в г. Ленинграде.

ЖЕРнОВКОВ Владимир Игна
тович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Звезда».

ЖЕРнОВКОВ николай Васи
льевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., лейтенант, ком. роты, 
288 сп, 181 сд, Юго-Западный, 
1-й Украинский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЖЕРнОВКОВ николай Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 185 сп, 60 гв. сд, 3-й Ук- 
раинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

ЖИВИЛОВ николай Алексе
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
топограф, 528 пап, 5 пабр, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ЖИВИЛОВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 28 гв. ксп, 10 гв. ксд, 10 А, 
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Оте чест-
венной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями  

«За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал на Ижевском мо-
лочно-консервном комбинате. 
Умер 15.06.1996 г.

ЖИВЫХ Андрей Павлович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
431 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал конюхом в колхозе 
«Восток».

ЖИВЫХ Владимир Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1945 г., мл. сержант, 
телефонист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией». 
После войны работал на Рязан-
ском приборном заводе. Умер 
8.04.2003 г.

ЖИВЫХ Иван Васильевич, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
176 сп. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал конюхом в колхозе 
«Восток».

ЖИВЫХ Семен Сергеевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спасс-
кий р-н, с. Новики, на фронте  
с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
214 сп, 12 сд, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 31.10.1984 г.

ЖИВЫХ Тихон Дмитриевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Новики, рядовой, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖИВЫХ Евдокия Константинов
на, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЖИВЫХ Екатерина Константи
новна, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЖИЛИн Александр Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 5.08.1973 г.

ЖИЛИн Александр Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар-носильщик, 89 омедсб, 85 гв. 
сд, Западный, Ленинградский 
фронты, трижды тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ижевском молочном 
заводе. Умер 26.02.1968 г.

ЖИЛИн Василий Андреевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
минометчик, 1042 сп, 295 сд. 

Участвовал в форсировании 
р. Одер. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖИЛИн Василий Андреевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ст. разведчик, 328 
лап, 150 сд. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЖИЛИн Василий Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
тракторист, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ижевской электростан-
ции. Умер 21.06.1981 г.

ЖИЛИн Дмитрий Исаакович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 15.03.1981 г.

ЖИЛИн Иван Иванович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте  
с 1941 г., рядовой, радиотеле-
графист, 1009 ап. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 23.05.1978 г.

ЖИЛИн Иван Михайлович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ла-
бораторист, 96 гв. минп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 7.03.1999 г. За 
трудовые дости жения награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

ЖИЛИн Иван Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, орудийный номер,  
2013 зенап, 14 зенад, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЖИЛИн Михаил Иванович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 20.05.1964 
года.

ЖИЛИн Михаил Михайло
вич, род. в 1919 
году, Рязанская 
обл.,  Спасский 
р-н, с. Ижевское.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1939 г., на фрон- 
те с 1941 г., рядо- 

вой, шофер, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 4.08.2003 г. 
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ЖИЛИн Михаил Степанович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 612 сп, 
Западный фронт, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь к социализму».

ЖИЛИн Петр Алексеевич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, ком. орудия, 147 
апабр, 65 А, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

ЖИЛИн Сергей Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., старшина,  
ком. танка, 153 тбр, Западный 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ЖИЛИнА Анна Андреевна, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
медсестра, ЭГ 2988, 2-й Бело-
русский фронт. Награждена ме- 
далью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЖИЛИнА Анна Тимофеевна,  
род. 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1942 г., сержант, 4-й 
корпус ПВО, зав. делопроизвод-
ством. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖИЛКИн Василий Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., ефрей-
тор, ездовой, 278 гв. сп, 93 гв. сд, 

2-й Украинский 
фронт,  ранен. 
Награжден орде-
ном Отечествен-
ной войны II сте-
пени, медалями 
«За отвагу», «За 
боевые заслуги», 
«За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет». 

ЖИЛКИн Михаил Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, политрук, 519 зенад, 
242 сд, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЖИРКОВ Василий Федорович, 
род. в 1908 г., мл. сержант, пу-
леметчик, 634 сп, 119 сд, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

ЖИРнОВ Александр Тихонович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., сержант, меха-
ник-водитель, 5 тд, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в отделении «Госстрах». 
Умер в 1997 г.

ЖИРнОВ Иван Семенович, 
род. в 1926 г., Татарская АССР,  
Алексеевский р-н, с. Малый 

Красный Яр, на фронте с 1945 г., 
рядовой, телефонист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны 
работал на Ижевском молочном 
комбинате.

ЖИРнОВ николай Алексан
дрович, род. в 1906 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, автослесарь, 
1965 иптап, 43 иптабр, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖИТнИКОВ Виктор Дмитри
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1941 года, ст. лейтенант, ком. 
взвода, 1445 сап, 3 А, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденами Отечест венной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЖИТнИКОВ Иван Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, механик авиаво-
оружения, 16 гв сп, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Восход».

ЖИТнИКОВ Павел Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 487 сп. Награжден орденом 
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Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе.

ЖОРИКОВ Иван Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ЖОРИКОВ Иван Павлович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Борьба».

ЖУК нина Павловна, род. в 1919 
году, Украинская ССР, г. Харь-
ков, на фронте с 1941 г., ордина-
тор мед. отд., ЭГ 3004. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
оборону Москвы».

ЖУКОВ Александр Егорович, 
род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  И с а д ы ,  н а 
фронте с 1941 г., 
рядовой, стре-
л о к ,  1 1 3 6  с п ,  
338 сд, 49 А, За-
падный фронт. 

Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУКОВ Алексей Ульянович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н. В Красную Ар- 
мию призван в 1940 г., на фрон-
те с 1941 г., капитан, ком. ро- 
ты, 144 сп, 28 сд, Калининский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ЖУКОВ Андрей Григорьевич,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1943 г., гв. еф-
рейтор, 10 гв. мехбр, 5 гв. мк, 
Волховский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЖУКОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., сержант, раз-
ведчик, 304 орр, 393 сп, 49 А,  
2-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Славы III степени.

ЖУКОВ Василий николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖУКОВ Василий Федорович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
610 сп, 203 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЖУКОВ Василий Яковлевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ком. 
отд. связи, 6 ап, 176 сд, Северо-
Кавказский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЖУКОВ Григорий Федорович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУКОВ Иван Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, повозочный, полевой 

эвакопункт 232, 5 гв. ТА, 1-й 
Прибалтийский, 2-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

ЖУКОВ Иван Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
25 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный Октябрь».

ЖУКОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., г. 
Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, стрелок, 527 бао. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖУКОВ Иосиф Кириллович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. сержант, линейный  
надсмотрщик, 67 гв. сп, 22 гв. 
сд. Награжден орденом Славы  
III степени.

ЖУКОВ Кирилл Федорович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1289 сп, 110 сд, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЖУКОВ николай Александро
вич, род. в 1925 г.,  
Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. 
Исады, на фрон-
те с 1943 г., ря-
д о в о й ,  с а п е р , 
тяжело ранен. 
Награжден ор-
денами Отечест-

венной войны I степени, Славы 
III степени. После войны рабо- 
тал сапожником в артели инва-
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лидов «Окская переправа». Умер  
в 1989 году. 

ЖУКОВ николай Алексеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЖУКОВ николай Иванович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
танкист, Ленинградский, Цент-
ральный, 2-й Украинский фрон-
ты, ранен. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЖУКОВ николай Иванович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, мино-
метчик, 251 сд, 31 А, Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЖУКОВ николай Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 315 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильича».

ЖУКОВ николай Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
курсант, 29 сд, Донской фронт. 
Участник Сталинградской бит-
вы. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУКОВ Петр Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте  
с 1943 г., ст. лейтенант, 1176 сп,  
347 сд, 1 гв. ск, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени.

ЖУКОВ Сергей Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте  
с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 19.01.1972 г.

ЖУКОВ Степан Афанасьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, стре-
лок, 715 авп, 208 бад, 2 ВА, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

ЖУКОВА Прасковья Федоров
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант медслужбы, мл. 
медсестра, 698 ТППГ, 43 А, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ЖУЛЕПОВ Александр Тихо
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, ст. наблюдатель, 14 А, 
Карельский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУЛЕПОВ Василий Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, монтер, ранен. Награж - 

ден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 6.01.1977 г.

ЖУЛИДОВ Владимир Дмит
риевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, стрелок,  
459 сп, 42 сд, 33 А, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЖУЛИДОВ Владимир Сергее
вич, род. в 1926 г.,  
Рязанская обл. 
Спасский р-н, 
с. Половское, на 
фронте с 1943 г., 
водолаз, мл. ба-
талер, аварийно-
спасательный от-
ряд, Каспийская 

флотилия. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
 ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЖУЛИДОВ Константин Алек
сандрович, род. в 1896 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. По-
ловское, полковник. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

ЖУЛИДОВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик-артиллерист, 20 адп, 
Северо-Западный, 1-й, 2-й При-
балтийские, 3-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ЖУЛИДОВ Павел Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
майор. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ЖУЛИДОВ Сергей Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, гв. рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЖУЛИДОВ Сергей никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 250 сп, 82 сд, 1-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 27.02.1982 г.

ЖУЛИКОВ Василий Алексе
евич, род. в 1926 г., Рязанская  
обл., Милославский р-н, с. Ар-
хангель-ское. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. Умер 6.05.1991 г.

ЖУЛИн Василий Петрович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
плотник-реечник, 146 апабр, 
18 А. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в ремстройучастке, г. Спасск.

ЖУРАВЛЕВ Александр Андриа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
мл. лейтенант, 16 мсбр, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 

После войны работал счетоводом  
в колхозе «Правда».

ЖУРАВЛЕВ Алексей Матве
евич, род. в 1899 г., Московская 
обл., г. Луховицы, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Алексей Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 192 минп, 26 ад, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик». Награж-
ден медалью «За трудовое от-
личие».

ЖУРАВЛЕВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, ря-
довой, 225 бао. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Родина». Умер 
2.02.2007 г.

ЖУРАВЛЕВ Василий Михай
лович, род. в 1906 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Василий никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
танкист, 394 гв. сап, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. После войны 

работал в отделении связи, с. Зы-
кеево. Умер 9.05.2002 г.

ЖУРАВЛЕВ Василий Петрович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Лакаш, рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

ЖУРАВЛЕВ Иван Родионович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, связист, 47-й кор-
пус связи, ранен, Воронежский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. Ворошилова.

ЖУРАВЛЕВ Иван Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 7 гв. омцб, 10 
гв. тк, Брянский, 1-й Украин-
ский фронты, ранен. Награж- 
ден орденом Славы II, III сте-
пени. После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

ЖУРАВЛЕВ Гаврила Васильевич, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Германи-
ей в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.».  

ЖУРАВЛЕВ Леонтий Федо
рович, род. в 1905 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, наводчик, 7 гв. мехбр, 
3 гв. мехк, Западный, Воро-
нежский, 3-й Белорусский, 1-й  
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
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Звезды, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Матвей Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Лакаш.

ЖУРАВЛЕВ Михаил Дмитри
евич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокрицы. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 31.10.1999 г.

ЖУРАВЛЕВ Михаил Егорович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 150 
минп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Во-
рошилова.

ЖУРАВЛЕВ Михаил Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
прожекторист, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Звезда».

ЖУРАВЛЕВ николай Дмитри
евич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
рядовой, 1267 сп, 382 сд, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1966 г.

ЖУРАВЛЕВ николай Кирил
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 

гв. рядовой, автоматчик, 28 гв. 
отбр, 5 гв. ск, ранен. Участвовал 
в боях в Восточной Пруссии. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени.

ЖУРАВЛЕВ Павел Антонович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. роты, 383 сп, 121 сд, 60 А, 
ранен, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Павел Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 1099 сп, 
326 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Петр Андрианович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, повозочный, 68-я 
отд. арм. конно-сан. рота, 65 А,  
Донской, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Петр Сергеевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Кист-
рус, на фронте с 1941 г., гв. еф-
рейтор, кавалерист, 4 гв. кп, 2 гв. 
кд, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Петр Степанович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 377 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

ЖУРАВЛЕВ Семен Сергеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Степан Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, огнеметчик, 7 ооб, 
Карельский, 3-й Украинский 
фронты. Участвовал в форсиро-
вании р. Дунай. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЖУРАВЛЕВ Федор Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, ря-
довой, 238-я отд. строит. рота. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Родина». Умер 12.02.1999 г. 

ЖУРАВЛЕВ Яков Петрович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
сапер, 117 гв. сп. Участвовал  
в штурме Берлина. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.
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ЖУРАШОВ Михаил Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор, 
стрелок, 276 сп, 77 сд, 51 А, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. Умер 
27.11.2005 г.

ЖУРИн Владимир Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 126 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Ж У Ч К О В А  ( Л И С И Ц И н А )  
Анна Константиновна,  род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, фельдшер, 60 раб,  
6 ВА, Северо-Западный фронт. 
Награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Ве ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАГОРОДнОВ Иван Алексе
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Шацкий р-н, с. Лесное 
Конобеево, рядовой, автоматчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. 

ЗАИКИн Егор Григорьевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

ЗАЙЦЕВ Александр Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. орудия, 738 сп, 1-й, 3-й Бе-
лорусские фронты. Награжден 
орденом Славы I, II и III сте- 
пени. После войны окончил 
строительный институт и ра-
ботал инженером-строителем  
в г. Рязани. Умер 6.07.1979 г. По-
хоронен на Сысоевском кладби-
ще в г. Рязани.

ЗАЙЦЕВ Александр Яковлевич, 
род. в 1915 г., Курская обл.,  
г. Новый Оскол, на фронте с 1942  
года, гв. лейтенант, ком. расчета, 
140 сд, 38 А, Воронежский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени.

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ЗАБОРОВА Валентина Ибраги
мовна. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАБОРОВСКИЙ Евгений Алек
сеевич, род. в 1924 г., Воронеж-
ская обл., г. Борисоглебск, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шо-
фер, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в смешторге, г. Спасск. Умер 
19.10.2005 г.

ЗАБОРОВСКИЙ николай Ва
сильевич, род. в 1924 г., Воро-
нежская обл., Терновский р-н, 
с. Терновка, на фронте с 1944 г.,  
рядовой, орудийный номер, 320 
гап, 25 габр, 2-й Украинский 
фронт. Награжден орденами 
Оте чественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ЗАБРОДСКИЙ Михаил Влади
мирович, род.: Рязанская обл., 
г. Спасск, сержант, бригадир 
слесарей, Кавказский фронт. 
Награжден медалью «За оборону 
Кавказа».

ЗАВОДОВ Андрей Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант 
вет. службы, 56 осп, Западный, 
2-й Прибалтийский фронты, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 

ЗАБАБУРИн Василий Алексе
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
минометчик, 19 гв. мехбр, Кали-
нинский, Украинский, Белорус-
ский фронты. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги».

ЗАБАБУРИн Владимир Степа
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, 24 мсп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работал в кол-
хозе «Факел. Умер 1.04.2009 г.

ЗАБАБУРИн Михаил Дмитрие
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1942 г., рядовой. По-
сле войны работал в колхозе им. 
Сталина. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.02.1969 г.

ЗАБАБУРИн Павел Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, минометчик, 143 сп,  
224 сд, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Факел». Умер в 1989 г.

ЗАБОРОВ Борис Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

З
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ЗАЙЦЕВ Алексей Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
гв. сержант, наводчик, 3 гв. мсбр, 
4 гв. тк, 1-й, 2-й Украинские 
фронты, ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ЗАЙЦЕВ Алексей Иванович,  
род. в 1924 г., Калининская обл., 
на фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 371 сп, 130 сд, Ста-
линградский, 1-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

ЗАЙЦЕВ Антон Михайлович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, сани-
тар, 344 сп, 319 сд, 2-й Прибал-
тийский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Василий Андреевич, 
род. в 1923 г., Западно-Сибир-
ский край, Хабаровский р-н,  
п. Петровка, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, зам. ком. взвода,  
501 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Кирицком сельпо.

ЗАЙЦЕВ Василий Константи
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1944 г., старшина, ст. 
боцман. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
11.02.1998 г.

Почетный гражданин  
Спасского района

ЗАЙЦЕВ Василий Леонтьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Куприно, на 

фронте с 1944 г., мл. сержант, 
ком. отд., 280 обс, 17 сд, 1-й, 3-й 
Белорусские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденами 
Отеч ественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». За трудовые достиже-
ния награжден орденом «Знак 
Почета», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте- 
пени.

ЗАЙЦЕВ Василий Семенович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, 491 сп, 
159 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

ЗАЙЦЕВ Василий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, Центральный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Владимир Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, разведчик-на-
блюдатель, 334 гв. сап, 47 А, 1-й, 
2-й Белорусские фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Гаврилович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ездовой, Брян-
ский, Воронежский, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Ефимович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1-й Украинский фронт. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, заряжающий,  
462 сп, 168 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Иван Константино
вич, род. в 1925 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Новики, 
на фронте с 1943 
года, рядовой, 
стрелок, 65 гв.  
сп, Западный, 
К а р е л ь с к и й 

фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Дружба».

ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1944 г., рядо-
вой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. сержант, наводчик, 4 гв. 
вдсп, 2 гв. вдд, 18 гв. ск, Северо-
Западный, Центральный фрон-
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ты. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЗАЙЦЕВ Иван Павлович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, 1289 сп, 110 сд, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ЗАЙЦЕВ Матвей нестерович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 57 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Михаил Гаврилович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1944 г., сержант, мино-
метчик, 152 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
15.06.1993 г. 

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 131 иптап, дваж-
ды ранен, контужен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЗАЙЦЕВ Павел Петрович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. ефрейтор, ездовой, 27 гв. сп, 
11 гв. сд. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Павел Петрович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, стрелок,  
429 сп. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАЙЦЕВ Петр Григорьевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, танкист, 
38 отп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
29.11.1986 г.

ЗАЙЦЕВ Петр Иванович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии. 

ЗАЙЦЕВ Петр Павлович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 973 сп,  
270 сд. Участвовал в форсирова-
нии р. Западная Двина. Награж-
ден орденом Славы III степени.

ЗАЙЦЕВ Семен Павлович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1942 г., рядовой, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны  
работал в колхозе «Дружба». 
Умер 15.03.1986 г.

ЗАЙЦЕВА А.С., ЭГ 3004. На-
граждена медалью «За оборону 
Москвы».

ЗАКУСКИн Андрей Дмитри
евич, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фрон- 
тах Великой Отечественной  
войны с 1941 г., орудийный но-
мер, 24 гв. минбр, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

ЗАЛБУЕВ А.Б. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАМЧАЛКИн Василий Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
артиллерист, 175 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в колхозе «Победа».

ЗАМЧАЛКИн Иван Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЗАМЧАЛКИн Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 623 сп, 231 
сд, 1 А, 1-й Дальневосточный  
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЗАРЖИЦКИЙ Яков Петрович, 
род. в 1918 г., Украинская ССР, 
Житомирская обл., Янушполь-
ский р-н, с. Галиевка, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, пом. ком. 
взвода. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 2.05.1985 г.

ЗАРУБИн Василий Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 168 сп, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАРУБИн Владимир Констан
тинович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, разведчик, 
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72 сп, 321 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За бое-
вые заслуги».

ЗАРУБИн николай Максимо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ком. отд., 254 сп, 39 сд, 1 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 29.06.1983 г.

ЗАРЩИКОВ Федор Степано
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кузнец, 
1133 сп, 339 сд. Участвовал в ос-
вобождении Крыма. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 30.11.1978 г.

ЗАСИМОВ Иван Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1944 г., рядовой, сапер, 13 гв. 
ск, тяжело ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденами Оте чест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Ухорском доме инвалидов. 
Умер 30.05.1999 г.

ЗАХАРИКОВ Василий Семено
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-

лок, 6 гв. сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАХАРИКОВ николай Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
гв. сержант, связист, 74 гв. пап,  
54 гв. дабр, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЗАХАРКИн Григорий Андре
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1942 г., рядовой, пон-
тонер, 1 мпбр, окр «СМЕРШ», 
Волховский, 2-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

ЗАХАРКИн Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Заполье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар, ЭГ 3003. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРКИн Иван Максимович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАХАРКИн Иван Петрович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1945 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
19.10.1983 г.

ЗАХАРКИн Матвей Матвеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 358 сп, 126 сд,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЗАХАРКИн Михаил николае
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Урядино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
топограф. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в средней школе № 2, 
г. Спасск.

ЗАХАРКИн николай Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРКИн Павел Петрович,  
род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с .  К у т у к о в о .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 3 7  г . ,  н а 
фронте с 1941 г., 
старшина, ком. 

отд., Ленинградский, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Участво-
вал в обороне Москвы, битве  
на Курской дуге. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗАХАРКИн Петр Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, сер-
жант, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Умер в 1988 г.
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ЗАХАРКИнА Клавдия Андреев
на, род. в 1924 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Зарытки, 
на фронте с 1943 
года, рядовой, 
сапер. Награж-
д е н а  о р д е н о м  
Отечественной 

войны II степени. Умерла в 2007 
году.

ЗАХАРОВ Алексей Матвеевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Исадский с/с, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Алексей Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пом. 
шофера, 930 сп, 50 гв. минп. 
Участвовал в освобождении 
Кавка за. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

ЗАХАРОВ Андрей Андреевич,  
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, са-
нитар, 112 мсб, 108 гв. сд, 3-й, 
4-й Украинские фронты, ранен, 
контужен. Участвовал в форси-
ровании р. Днепр, освобождении 
г. Одесса. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Андрей Евграфьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Каменка, на 

фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. связи, 411 орс, 139 сд. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Борис Кузьмич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1936 г., на фронте  
с 1941 г., старшина медслужбы, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАХАРОВ Василий Алексее
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково,  
на фронте с 1943 
года, ефрейтор,  
р а з в е д ч и к ,  
393 сд. Награж-
д е н  о р д е н о м  

Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Красная культура».

ЗАХАРОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Василий Павлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Желобова Слобода. Уча-
ствовал в обороне Ленинграда.

ЗАХАРОВ Владимир Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука,  
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 

ком. орудия танка «М4-А2»,  
83 тп, 67 мехбр, 2-й Белорус- 
ский фронт. Награжден орде-
нами Отечественной войны  
II степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Япони-
ей». Умер 5.05.1993 г.

ЗАХАРОВ Владимир Данилович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамако-
во, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, ком. бронемашины, 
1 гв. мехбр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами Оте- 
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Егор Федорович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, рядовой, 
502 сп, Ленинградский фронт, 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ЗАХАРОВ Иван Васильевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Каменка, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, 21 гв. 
минбр, 3-й Белорусский, Ка-
лининский, Северо-Западный, 
Прибалтийский фронты. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЗАХАРОВ Иван Данилович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

ЗАХАРОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
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ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. Награжден медалью «За по- 
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 11.04.1980 
года.

ЗАХАРОВ Иван Ефимович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дубовичье. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЗАХАРОВ Иван Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, старшина, санинст-
руктор, 332 сп, 241 сд, Северо-
Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Иван Максимович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, свя-
зист, 811 орс. Награжден меда-
лями «За оборону Советского 
Заполярья», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Кутуковском сушильном  
заводе. Умер 23.12.1995 г.

ЗАХАРОВ Иван Матвеевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Иван николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в вет. пун-
кте, с. Островки. Умер 29.06.1971 
года.

ЗАХАРОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 по 1945 г., рядо-
вой, прожекторист, 380-й отд.  
дивизион ПВО. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

ЗАХАРОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, стрелок, 196 гв. 
сп, 67 гв. сд. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАХАРОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, мл. 
сержант. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

ЗАХАРОВ никифор Романович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с июня 1942 г., рядовой, 
стрелок, 60 осб, Кавказский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Ле-
нинский путь».

ЗАХАРОВ николай Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, ря-
довой, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 8.12.2000 г.

ЗАХАРОВ николай Демьянович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер-подрывник, 
17 осапр, 42 А, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ николай Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
сержант, ком. отд., радиопро-
жекторист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 5.04.1995 г.

ЗАХАРОВ николай Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд. разведчиков, 247 гв. сп.,  
8 гв. сд, 11 гв. А, Брянский 
фронт, дважды ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, дву-
мя медалями «За отвагу».

ЗАХАРОВ николай Степано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 
рядовой, вулканизаторщик, 46-й 
автополк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал в кол-
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хозе «Путь крестьянина». Умер 
18.04.1992 г.

ЗАХАРОВ Павел Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 38 гв. сп, 14 гв. сд. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 8.01.1974 г.

ЗАХАРОВ Петр Антонович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. рядовой, артиллерист, 9 гв. 
минбр, Северо-Западный, Запад-
ный, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, мл. сержант, пом. ком.  
взвода, 210 сп, 82 сд, Западный, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ЗАХАРОВ Петр Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, 3 гв. сп. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени.

ЗАХАРОВ Петр Максимович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд. связи, 32 гв. сп, 
12 гв. сд, 61 А, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЗАХАРОВ Петр Петрович, род. 
в 1919 г., Украинская ССР,  
г. Херсон. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, пулеметчик, 
1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ЗАХАРОВ Роман Петрович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
394 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 11.07.1974 г.

ЗАХАРОВ Сергей Павлович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 1131 
сп, тяжело ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь крестьянина». 

ЗАХАРОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 
года, рядовой, 
разведчик-на-
блюдатель, 841 
ап.  Награжден  

орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Японией». После войны 
работал в колхозе им. Красной 
Армии.

ЗАХАРОВА Антонина Трофимов
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1944 г., медсестра, 673 
госпиталь легкораненых, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРОКИн Иван Максимо
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАХАРЦЕВ Михаил Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
санитар, множественные ране-
ния. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Отлич-
ник санитарной службы». После 
войны работал в совхозе «Лака-
шинский». Умер 2.06.2000 г.

ЗАХАРЬЕВ Василий Филиппо
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, зав. 
складом. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Калинина. Умер 
в 1988 г.

ЗАЦЕПИн Василий Павлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Макеево, танкист, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАЦЕПИн Дмитрий Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 1020 сп, 269 сд, 2-й 
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Белорусский, Брянский фрон- 
ты, дважды ранен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далями «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.10.1977 г.

ЗАЦЕПИн Петр Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗАЦЕПИн Сергей Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 85 гв. сд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗАЦЕПИн Федор Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗАЦЕПИнА Валентина Семе
новна, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».  

ЗАЯЦ Виктор никифорович,  
род. в 1914 г., г. Рязань, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. сержант, ком. отд. 
тяги, 8 гв. ск, 1 гв. А, Юго-Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 31.10.1972 г.

ЗАЯЦ Константин никифоро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.03.1973 г.

ЗАЯЦ николай никифорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Советского Запо- 
лярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.11.1995 г.

ЗАЯЦ Павел Кириллович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, сержант, разведчик, 
13 опаб, 2 Уд. А, Центральный, 
1-й, 2-й Белорусские фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗВЕРЕВ Борис Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. ст. сержант, 219 гв. 
лап, 4 гв. лабр, Южный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЗВЕРЕВ Григорий Матвеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, рядо-
вой, 271 сп, ранен. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны 
работал в колхозе им. Володар-
ского.

ЗВЕРЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
рядовой, ранен. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗВЕРЕВ Михаил никанорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, сапер, 9 гв. 
осапб, 12 гв. сд, 61 А, Брянский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЗВЕРЕВ никита Корнеевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, старшина, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗВЕРЕВ николай Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1936 г., гв. рядовой, 
шофер, 317 гв. минп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗВЕРЕВ Сергей Матвеевич, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, 1095 сп, 324 сд, 50 А, 
3-й Белорусский фронт. Участво-
вал в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

ЗВЕРЕВ Тимофей Емельянович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
147 рабб. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗВЕРЕВА Анна Степановна, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Ряж-
ский р-н, с. Нагайское. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени. 
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ЗВЕРКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, рядо- 
вой, разведчик. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗВЕРКОВ Андрей Андреевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ком. 
отд., 429 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗВЕРКОВ Андрей Андреевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 882 сп, 
290 сд, 10 А, Западный фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ЗВЕРКОВ Владимир Матвее
вич, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл. ,  Спасский  
р-н, д. Зарытки, 
на фронте с 1941  
года, сержант, мо-
торист, Балтий-
ский флот.  На- 

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда».

ЗВЕРКОВ Сергей Федорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
лейтенант, фельдшер, 1-й Ук- 
раинский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЗВЕРКОВ Федор Герасимович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЗВЕРКОВА (ЗВЕРЬКОВА)  
Клавдия Степановна, род. в 1922 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Собчаково, на фронте  
с 1943 г., рядовой, радистка,  
1236 сп, 372 сд, Ленинградский 
фронт. Награждена медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЗВЕРЬКОВ Иван Степанович, 
род. в 1909 г., мл. сержант, ком. 
отд., 164 гв. сп, 55 гв. сд. На-
гражден медалью «За боевые за - 
слуги».

ЗЕЛЕнИн Владимир Дмитри
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., 
старшина, санинструктор, 367 сп,  
71 сд, Карельский, 1-й, 4-й Ук - 
раинские, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Славы III степени, Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу».

ЗЕЛЕнИн Михаил Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗЕЛЕнСКИЙ николай Ивано
вич, род. в 1915 г., Украинская 
ССР, Луганская обл., с. Пришиб, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
политрук, Ленинградский, 2-й, 
3-й Прибалтийские, 1-й, 2-й, 3-й 
Белорусские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 

работал в Спасском педагогиче-
ском училище. Умер 1.06.1995 г.

ЗЕЛЕнСКАЯ Мария Павловна, 
ефрейтор. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕМСКОВ Иван Андреевич,  
род. в 1923 г., рядовой, телефо-
нист, 781 ап, 215 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЗЕнКИн Алексей Акимович,  
род. в 1922 г., Московская обл., 
Коломенский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., рядо-
вой, военный строитель, дваж-
ды ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗЕнКИн Михаил Калистрато
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, шофер, 
1065 зенап, 13 зенад. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕнКИн Павел Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, элект-
рик, 88 гв. минп. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 6.01.1998 г.

ЗЕнКИн Петр Гаврилович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 268 бао. Награжден 
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орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Путь крестьянина». Умер 
12.11.1999 г.

ЗЕнКИн Петр николаевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
1113 сп, 330 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЗЕнКИн Тихон Герасимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезнево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗЕнКИнА Ольга Степановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 248 
зенад. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВ Алексей Матвеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малое Пирого-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
повозочный. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ЗЕнКОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Перкино, рядо-
вой, шофер, Ленинградский, 1-й 
Украинский, Дальневосточный 
фронты. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк». Умер 
20.04.1966 г.

ЗЕнКОВ Дмитрий Ильич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, вет. санитар, 290 сп, 
Центральный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма- 
нией в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Боль-
шевик».

ЗЕнКОВ Иван Ильич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, 1019 сп. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Большевик». 
Умер в 1983 г.

ЗЕнКОВ Иван Федорович, род.: 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
Исадский с/с. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

ЗЕнКОВ Михаил Филиппович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ст. разведчик, 1295 сп, 160 сд, 
Западный, 1-й, 2-й Белорус-
ские фронты, дважды ранен. 
Участвовал в форсировании  
р. Висла. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, двумя ме-
далями «За отвагу».

ЗЕнКОВ николай Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, гв. 
ст. лейтенант, ком. взвода, 1176 
гв. сп, 39 гв. сд, Юго-Западный, 
3-й Украинский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды.

ЗЕнКОВ Петр Матвеевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЗЕнКОВ Петр Филиппович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Засечье, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, стрелок, 
129 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВ Семен Степанович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. лейтенант, 
ком. роты, 454 сп, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВ Степан Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, п. Красный Яр, на 
фронте с 1945 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 621 сп, 393 сд, 25 А. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВ Федор Захарович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Перкино, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЗЕнКОВА Александра Михай
ловна, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
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ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала бригадиром в колхозе 
«Кирицы».

ЗЕРнОВ Владимир Гаврилович, 
род. в 1926 г., Ивановская обл., 
Шуйский р-н, с. Боняково, на 
фронте с 1944 г., ст. сержант, нач. 
радиостанции. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». Умер 
в 2005 г.

ЗИМАКОВ Василий Трофимо
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, на фронте с 1942 г., 
гв. рядовой, пулеметчик, 96 гв. 
сп, 3 гв. ск, 28 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на торфопредприятии 
«Погорелое». Умер 22.07.1978 г.

ЗИМИн Михаил Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, телефонист,  
317 гв. сп, 103 гв. сд, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

ЗИМИн Тихон Леонтьевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 10 гв. 
шад, дважды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЗИМИн николай Гаврилович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 6 мсбр, 6 тк, трижды ра-
нен. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗИнИн Алексей Дмитриевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в артеле инвалидов «Ок-
ская переправа».

ЗИнОВЕЕВ Филипп николаевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Елатомский р-н, д. Ардобьева, 
на фронте с 1944 г., гв. старшина, 
ком. хоз. отд., 115 гв. сп, 38 гв. сд, 
1-й, 2-й Белорусские фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Ижевском сушильном заводе.

ЗИнОВЬЕВ Иван Иванович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, рядовой. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЗИнОВЬЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 191 сп, тяжело ранен. 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай».

ЗИнОВЬЕВ Петр Иванович, 
род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, повар, 
203 гв. минп, 2-й 
Прибалтийский 
фронт. Награж-

ден медалями «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный уро-
жай». Умер 22.06.1988 г.

ЗЛЕПКО Михаил Григорьевич, 
род. в 1924 г., Украинская ССР, 
Каменец-Подольская обл., на 
фронте с 1944 г., рядовой, мино-
метчик, 17 гв. вдсп, 6 гв. вдд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».  
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.

ЗЛОБИн николай Ефимович, 
род. в 1914 г., 
Б а ш к и р с к а я 
АССР, Дуван-
ский р-н, с. Ме- 
с я г у т о в о ,  н а 
фронте с 1942 г.,  
ст.  лейтенант, 
ком. взвода, нач. 
х и м .  с л у ж б ы , 

1378 сп, 87 сд, Сталинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.05.1993 г.

ЗЛОБИнА н.М., род. в 1892 г.,  
Рязанская обл., г. Спасск, на 
фронте с 1942 г., санитарка, ЭГ 
1356. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗЛОТАРЕВА Клавдия никола
евна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 166 иап, 217 
иад. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

ЗОБКОВ Георгий Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, ст. 
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сержант, механик-водитель,  
СУ-76, 1899 сап, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечест-
венной войны I степени, меда - 
лью «За боевые заслуги».

ЗОБКОВ Петр Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мокрицы, мл. лей-
тенант, ком. пул. расчета, 39-й 
мех. полк, 8 отд. тб, Центральный 
фронт, контужен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗОБнИн Александр Трофи
мович, род. в 1906 г., сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗОЛОТУШКИн Александр Гри
горьевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 88 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Дегтянском крахмаль-
ном заводе. Умер 29.01.1986 г. 

ЗОРИн Василий Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЗОРИн николай Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, 79 тбр, 19 тк, Юж-
ный, 4-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЗОТИКОВ Григорий Алексе
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 5.05.1980 г.

ЗОТИКОВ Егор Федорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с июня 1941 г., рядовой, 
стрелок, 329 сп, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ЗОТОВ Андрей Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 119 габр. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер в 1978 г.

ЗОТОВ Василий Андреевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, разведчик,  
501 иптап, Донской фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЗОТОВ Григорий Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 468 ап, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  

в колхозе «Красное Знамя». Умер 
в 1993 г.

ЗОТОВ Дмитрий Акимович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1989 г.

ЗОТОВ Иван Георгиевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЗОТОВ Иван Климович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапер, 318 сп, 
58 осапб, 37 сд, Северо-Западный 
фронт, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗОТОВ Карп нестерович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ЗОТОВ Федор Калистратович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, ря-
довой, артиллерист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в начальной школе, 
с. Горицы.

ЗОТОВ Федор Фролович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Горицы, на фронте 
с 1941 г., рядовой, санитар, 949 
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сан. рота, 222 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал председателем колхо-
за «Верный путь», Горицкий с/с. 
Умер 29.10.1970 г. 

ЗОТОВА Вера Борисовна, род. 
в 1912 г., Саратовская обл., на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант 
медслужбы, хирург, ЭГ 3004, 1-й 
Украинский фронт. Награждена 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Москвы».

ЗУБАнОВ Иван Акимович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ЗУБАнОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, связной-теле-
фонист, 433 сд, 64 сд, 49 А, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБАнОВ Семен Акимович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., ря-
довой, шофер, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасской ма-
шинно-тракторной станции. 
Умер 9.10.1967 г.

ЗУБАнОВА Евдокия Кондрать
евна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны I степени.

ЗУБАРЕВ Валентин Александ
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатья-

новка, на фронте с 1943 г., гв. 
мл. сержант, стрелок, 283 гв. 
сп, 94 гв. сд, 1-й Белорусский  
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ЗУБАРЕВ Виктор Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, сле-
сарь-монтажник, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБАРЕВ Евгений Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
орудия. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 23.11.1996 г.

ЗУБАРЕВ Иван Васильевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер, 66 мехбр, 8 мехк, Севе-
ро-Западный, 2-й Украинский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ильича». Умер 22.11.1990 г.

ЗУБАРЕВ Константин Алексе
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, ст. разведчик, 
1373 зенап, 30 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ЗУБАРЕВ Константин Ивано 
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  

года, мл. сержант, 1-й Белорус-
ский фронт. Участвовал в фор - 
сировании р. Западный Буг. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБАРЕВ Михаил Павлович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, адм. служба, 
179 отбр. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЗУБАРЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 46 сбр, 
Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ЗУБАРЕВ николай Васильевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., мл. сержант, 
зам. ком. отд. ПТР, 133 ап, 32 сд, 
43 А, 1-й Прибалтийский фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. 8 Марта.

ЗУБАРЕВ николай Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, ком. расчета, 307 сд, 
3-й Белорусский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ЗУБАРЕВ Павел Максимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1934 г., капитан, 
пом. нач. по снаб. и ремонту,  
122 тбр, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.
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ЗУБАРЕВ Павел Сергеевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, Украинский, Западный 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 2.04.1995 г.

ЗУБАРЕВ Степан Петрович, род. 
в 1914 г., Пензенская обл., на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗУБАРЕВ Филипп Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник совет-
ско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1942 г., рядовой, 18 тбр, 
Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЗУБАРЕВ Михаил Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с июля 1941 г., политрук, 
70 осб. Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 24.09.1986 г.

ЗУБКОВ Виктор Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1928 г., майор юстиции, 
председатель военного трибунала 
дивизии, 149 сд, 24 ск, Западный, 
Центральный, Белорусский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Сталинграда».

ЗУБОВ николай Иванович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., г. Са-
сово, на фронте с 1943 г., мл. 
сержант, ст. бригадир по ремонту 
боемашин, 162 тбр, Брянский, 
Западный фронты, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЗУЕВ Иван Петрович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, рядовой, 
195 сп, 335 сд, 25 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

ЗУЕнКОВА Мария Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЗУЙКОВ Алексей Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой ны 
работал в колхозе «Красный уро-
жай». Умер 7.10.2006 г.

ЗУЙКОВ Владимир Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино, на 
фронте с 1945 г., ст. сержант, 
сапер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 28.10.1994 г.

ЗЫКОВА Анастасия Андреевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.



298С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ИВАнЕЕВ Константин Дмитри
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
ст. сержант, 161 сп, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнЕЕВ Петр Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 77 гв. сп, 26 гв. сд. Награж- 
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Огородник».

ИВАннИКОВ Дмитрий Влади
мирович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское. В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. ст. сержант, ком. 
орудия, 329 гв. сп, 101 гв. сд, 
2-й Белорусский, Карельский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу».

ИВАнИКОВ Сергей Владимиро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок, 1 гв. тбр, тяжело ранен. На-

с. Огородниково. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. орудия, 673 ап, 219 сд, Юж-
ный фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ИВАнЕЕВ Александр Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огороднико-
во, на фронте с 1941 г., шофер, 
149 сд, Брянский, Западный, 
Белорусский, Центральный, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнЕЕВ Владимир Алек
сандрович, род.  
в 1917 г., Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., 
ст.  лейтенант, 
ком. взвода, 497 

сп, Северо-Западный, Западный 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умер 3.01.2002 г.

ИВАнЕЕВ Иван Иванович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, на 

ИВАКИнА Мария Михайловна, 
медсестра, ЭГ 3004, 738. На-
граждена медалями «За оборону  
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИВАКОВ Иван Петрович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 243 оатб,  
52 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер 24.10.1985 г.

ИВАКОВ Павел Евдокимович, 
род. в 1912 г., Великолукская 
обл., Торопецкий р-н, д. Леш-
ково. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИВАнЕЕВ Алексей Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., капитан, ком. 
роты, 310 сп, 8 сд, 1-й Украин-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
нач. 2-й части Шелуховского 
райвоенкомата.

ИВАнЕЕВ Александр Егоро
вич (Георгиевич), род. в 1917 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 

И
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гражден орденом 
Отечественной 
войны I степени, 
медалью «За побе-
ду над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 
После войны ра-

ботал ст. инспектором в Окском 
гос. заповеднике. Умер 30.03.1998 
года.

ИВАнКИн Иван Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнКИн Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка. 
Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнКИн николай Титович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, кла-
довщик, 2 зенап, 126 зенад. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Красное поле». Умер 
5.01.1995 г.

ИВАнКИнА Клавдия Павловна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, медсестра, ЭГ 5842. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в детском 
саду № 1, г. Спасск.

ИВАнОВ Александр Данилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, на фрон-
те с 1943 г., разведчик, 1293 сп, 
160 сд, 70 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, 144 омсб, 124 сд, Ле-
нинградский, 3-й Белорусский 
фронты. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награж-
ден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Александр Егорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, заря-
жающий, 673 ап, 219 сд, Ка-
лининский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Алексей Ефимович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор,  
стрелок. Награжден орденом 
Оте чественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ИВАнОВ Андрей Иванович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 58 сд.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Ижевском лесничестве. 
Умер 24.12.1998 г.

ИВАнОВ Василий Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 255 сп, 
65 сд, трижды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

ИВАнОВ Василий Кузьмич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Василий Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1941 г., ст. матрос, 
Балтийский флот, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

ИВАнОВ Виктор Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Степановский с/с, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
541 озадн, 36 мсд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ИВАнОВ Владимир Леонтьевич, 
род. в 1923 г., Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, д. Задерихи, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд., 2 гв. кд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ИВАнОВ Георгий Васильевич, 
род. в 1903 г., Смоленская обл., 
Батуринский р-н, д. Сметище, 
на фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, Ленинградский, 3-й 
Прибалтийский, Дальневосточ-
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ный фронты, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ИВАнОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, гв. 
рядовой, санитар, 7 гв. сп, 5 гв. 
сд, Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

ИВАнОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1991 г.

Герой Советского Союза 

ИВАнОВ Дмитрий Павлович, 
род. в 1923 г., Пензенская обл., 
г. Бедно-Демьяновск, призван 
Спасским РВК Рязанской обл., 
на фронте с 1941 г., гв. ст. лей-
тенант, ком. роты, 178 гв. сп, 
58 гв. сд, 34 гв. ск, 5 гв. А, 1-й 
Украинский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды. Звание Ге-
роя Советского Союза при свое - 
но Указом Президиума Вер-
ховного Совета 27 июня 1945 г.  
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

ИВАнОВ Евдоким Павлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 92 ск, 354 опаб, 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Павловском лесничестве.

ИВАнОВ Егор Сергеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 4 вдк, тяжело ранен. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

ИВАнОВ Иван Васильевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. ст. сержант, ком. расчета,  
1318 сп, 77 гв. сд, Сталинград-
ский, 1-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу».

ИВАнОВ Иван Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1944 г., сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Михаил Иванович, 
род.  в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с .  И ж е в с к о е .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1939 г., гв. ст. 
сержант,  пом. 
ком. взвода, 40 гв. 
кп, 3-й Украин-

ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
После войны работал препода-
вателем в Московском институте 
инженеров путей сообщения. За-
служенный деятель науки и тех-
ники РФ, Почетный полярник, 
доктор технических наук.

ИВАнОВ Михаил Иванович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Малево. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнОВ николай Ефремович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, связист, 

Западный, Северо-Западный, 
1-й Прибалтийский фронты. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВ николай Кузьмич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Веретьинский». Умер 
в 1995 г.

ИВАнОВ николай никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., старшина,  
59 гв. зенад. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Михальском с/с. 

ИВАнОВ Павел Евдокимович, 
род. в 1912 г., Великолукская 
обл., Торопецкий р-н, д. Лешко-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
спец. колесных машин, 71 оатп. 
Награжден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВ Петр Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
слесарь. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на пристани, г. Спасск.

ИВАнОВ Петр Петрович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кирицы. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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ИВАнОВ Семен Яковлевич, род. 
в 1905 г., Ярославская обл., По-
шехоно-Володарский р-н, д. Са-
кулино, на фронте с 1943 г.,  
старшина, артиллерист, 1-й Ук-
раинский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ИВАнОВ Сергей николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, капи-
тан арт. тех. службы. Награжден 
двумя орденами Красной Звез- 
ды, орденом Отечественной вой-
ны II степени.

ИВАнОВ Федор Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ездовой, 92 иптап, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ИВАнОВ Юрий Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. отд., 963 сп,  
274 сд. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИВАнОВА Мария Андреевна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ИВАнЦЕВ Виктор Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 138 осб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАнЮШКИн Сергей Дмит
риевич, род. в 1912 г., Орлов-
ская обл., Дмитриевский р-н, 
д. Власовка. В Красную Армию 
призван в 1934 г., на фронте  
с 1941 г., старшина тех. службы, 
авиамеханик, 11-й авиаполк, 3 гв. 

бап. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За оборону Ленинграда». 

ИВАХИн Василий Иванович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1941 г., сержант, шофер, 
106 габр, Брянский, Ленинград-
ский, 2-й, 3-й Белорусские, 1-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАХИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1944 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАХИн Степан Семенович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, ком. отд., 17 сп,  
32 сд, 49 А, 2-й Белорусский, 
Брянский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

ИВАШКИн Алексей Тимофе
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
сапер, 190 гв. сп, 10 гв. вдсд, Се-
веро-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
I степени.

ИВАШКИн николай Тимофее
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, гв. ст. 
сержант, ком. орудия, 1704 зенап, 
7 гв. тк, 3 гв. ТА. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИВАШнИКОВ Федор Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 326 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИВАШнИн николай Тимофе
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
гв. сержант, ком. орудия, 288 гв. 
зенап, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ИВКИн Александр Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, ком. 
отд., 456 лап, 9 гв. мк, 2-й Укра-
инский фронт. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ИВКИн Анатолий Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. развед. роты, 57 осбр, Запад-
ный, Северо-Кавказский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды.

ИВКИн Василий Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, ком. отд., 133 
сапб, 8 гв. мехк, Воронежский, 
1-й Украинский, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден двумя 
орденами Отечественной вой-
ны II степени, орденами Славы  
III степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина.

ИВКИнА надежда Михайловна, 
на фронте с 1941 г., медсестра  
ЭГ 3004. Награждена медалями 
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«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИВЛЕВ Василий Михайло
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. бат., 
40 гв. сп, 11 гв. сд, 1-й Прибал-
тийский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ИВЛЕВ Григорий Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 13 гв. минп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал  
в Спасской школе механизации.

ИВЛЕВ Иван николаевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ря-
довой, сапожник-шорник, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Буденного.

ИВЛЕВ Петр Григорьевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, рядовой, 30 
инж. бат. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ИВЛЕВ Семен Васильевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, 69 сп, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 1 Мая.

ИВЧИКОВ Федор Сидорович, 
род. в 1899 г., Смоленская обл., 
Сафоновский р-н, д. Гридино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
134-я отд. троф. рота, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги».

ИГнАТОВ Александр Андре
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папуше-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.06.1990 г.

ИГнАТОВ Алексей Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, спец. по ремонту ра-
диоаппаратуры. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

ИГнАТОВ Андрей Иванович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант админ. служ-
бы, ст. бухгалтер, Брянский, 3-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ИГнАТОВ Борис Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки, на фрон-
те с 1941 г., старшина, стрелок, 
984 сп. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе.

ИГнАТОВ Василий Елизарович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ИГнАТОВ Владимир Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки, на фрон-
те с 1941 г., мл. сержант, шофер, 
207 сд. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 25.10.1990 г.

ИГнАТОВ Григорий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, техник по 
ремонту колесных машин, 1 гв. 
тбр, 1-й Украинский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ИГнАТОВ Иван Андреевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд., 392 
олбс, Южный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ИГнАТОВ Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, ст. 
сержант, ком. отд., 173 сп, 90 сд,  
21 А, Ленинградский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИГнАТОВ Игнат Кузьмич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Агломазово, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
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ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. Кали-
нина. Умер 20.07.1980 г.

ИГнАТОВ Михаил Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИГнАТОВ Михаил николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, вожатый, 54-й 
отд. отряд собак сан.-нартовых 
упряжек, 364 сд, 5 Уд. А, Волхов-
ский, Ленинградский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Участвовал  
в обороне Ленинграда. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ИГнАТОВ Михаил Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
санинструктор, 5 гв. минп, 1-й 
Украинский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Окском гос. заповеднике.

ИГнАТОВ николай Фролович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, сер-
жант. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ИГнАТОВ Федор Сергеевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, са-
нитар, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда».

ИГнАТОВА Анна Ивановна,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Каменка, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
2 опс. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

ИГнАТОВА Марта Эрнестовна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны I степени.

ИГОнИн Василий Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, стрелок, 192 
гв. сп, 63 гв. сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ИГОнИн Василий Иванович, 
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, 
р я д о в о й .  Н а -
гражден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.».

ИГОнИн Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте 
с 1941 г., ст. техник-лейтенант, 
9 ап, 72 сд, Ленинградский, 
Северо-Западный, 3-й Белорус-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Красной 
Армии.

ИГОнИн Дмитрий Егорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1945 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал бакен-
щиком.

ИГОнИн Иван Ананьевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 106 ап. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Красная культура». Умер 
3.07.1982 г.

ИГОнИн Иван николаевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., капитан, ком. бат., 
1728 сап, Воронежский фронт. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, 
орденом Красного Знамени, 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии.

ИГОнИн Илья Федорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, п. Красный Яр, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 22.09.2007 г.

ИГОнИн Михаил Иванович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИГОнИн николай Ананьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой, 
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659 минп, 78 гв. сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИГОнИн Павел николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. отд., 997 зе-
нап, 12 зенад, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ИГОнИн Федор несторович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, 192 гв. сп,  
63 гв. сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ИГОШИн Александр Георги
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады,  
ст. сержант. Умер 8.06.1945 г. 

ИГОШИн Алексей Леонтьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 12.04.1961 г.

ИГОШИн Дмитрий Михайло
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
Брянский, Волховский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии. 

ИГОШИн Иван Васильевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, санинструк-
тор. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Кутуковском сушзаводе. 

ИГОШИн Иван Леонтьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Исадский с/с, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, 914 сп, 246 сд, 29 А,  
Калининский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ИГОШИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
323 сп. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ИГРАКОВ Алексей никифоро
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
плотник, 31-й восстановит. бат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 15.06.1978 г.

ИГРАКОВА Евдокия Андреевна, 
на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

ИЗВИннИКОВ Василий Гри
горьевич, род. в 1915 г., сержант, 
стрелок, 222 сп, 269 сд. Награж-
ден орденом Славы III степени.

ИЗМАЙЛОВ Борис Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
сержант, 257 тп, Северо-Кавказ-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИЗМАЙЛОВ Борис Сергеевич, 
род. в 1895 г., Сталинградская 
обл., с. Ольховка, инженер-капи-
тан, нач. хим. лаб., 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ИЗМАЙЛОВ Емельян Зиновье
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, стрелок, 233 гв. 
сп, 81 гв. сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ИЗМАЙЛОВА Валентина Ва
сильевна, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942 
года, рядовой, 8 ВА. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

ИЛЬИн Михаил Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапожник. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИЛЬИнА Клавдия Ивановна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

ИЛЬИЧЕВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1943 г., ст. лейтенант. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Ижевской вечерней школе. 
Умер 23.04.1995 г.

ИЛЮТИн Александр Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
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на фронте с 1942  
года, рядовой, 
стрелок, 15 сп, 
ранен. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина».  
Умер 11.05.1984 г.

ИЛЮХИн Анатолий Иванович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Половское.

ИЛЮХИн Василий никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 183 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИЛЮХИн Иван Терентьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 1376 сп, 
417 сд. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ИЛЮХИн Михаил Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИЛЮХИн николай Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 365 ап, 163 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер в 1959 г.

ИЛЮХИн николай Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1944 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 22.12.1984 г.

ИЛЮХИн Степан Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сапер, 
1 гв. шисбр, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ИЛЮХИн Федор Кириллович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ИЛЮХИн Федор николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с августа 1941 г., рядовой, 
стрелок, 50 мсбр, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

ИЛЮШИн Иван Евдокимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с Мокрицы, на 
фронте с 1943 г., рядовой, мо-
тоциклист, 98 омцб, 31 тк, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За отвагу», 
знаком «Отличный разведчик».

ИЛЮШИн Иван Степанович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, ря-
довой, артиллерист, 76 мсп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ИЛЮШИн Михаил Терентье
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сапер, 1345 сп, 399 сд, 48 А, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ИЛЮШКИн Василий Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
бронебойщик, 139 зсп, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. После  
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

ИЛЮШКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИЛЮШКИн Иван Яковлевич, 
род. в 1903 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково,  
на фронте с 1942 
года, сержант, 
наводчик, 135 
минп, 2 минбр, 
1-й Белорусский 

фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу». 
После вой ны работал в колхозе 
«Красная Армия».

ИЛЮШКИн Илья Федорович, 
род. в 1924 г.
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ИЛЮШКИн николай Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИнОЗЕМЦЕВ Анатолий Ми
хайлович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ИнШУТИн Владимир Макси
мович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Ижевском молоч-
ной комбинате. Умер 10.08.1985 г.

ИнШУТИн Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1944 г.,  
рядовой, 620 сп, 174 сд, 3-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.

ИнШУТИн николай Макси
мович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.11.2011 г.

ИнШУТИн Максим Андре
евич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1941 г., старшина,  
440 ап, 64 сд, 2-й Белорусский 
фронт, множественные ранения. 
Награжден медалями «За обо-

рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в пожарной 
охране, с. Выжелес. Умер в 1969 г.

ИОнОВ николай Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, с. Чучково.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., 
капитан, артиллерист, пом. нач. 
штаба, 775 ап, 243 сд, 53 А, Вол-
ховский, 2-й Украинский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II сте- 
пени.

ИОнОЧКИн Василий Ивано
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИПАТКИн Александр Петро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1945 г., рядовой, стре-
лок, 154 сп, 362 сд, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 17.03.1984 
года.

ИПАТКИн Андрей Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., старшина, ком. 
саперного отд., 36 тбр, 11 тк, 
Юго-Западный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За оборону Киева», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». За тру-

довые достижения награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Умер 24.04.1983 г.

ИПАТКИн Максим Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Березовка,  
на фронте с 1942 г., рядовой,  
ст. пекарь, 526-я хлебопекарня, 
149 сд, Западный, Центральный, 
1-й Украинский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги»,   
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Отлич-
ный пекарь».

ИПАТКИн Тихон Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 15.06.1988 
года.

ИПАТЬЕВ Владимир Прокопье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ИПАТЬЕВ Прокопий Михайло
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИПАТЬЕВ Федор Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
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стрелок, 71 ап, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

ИСАЕВ Алексей николаевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, шофер, 
2025 гап, 4-й Украинский, 2-й 
Белорусский фронты. Награж- 
ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ИСАЕВ Андрей Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, разведчик, 125 сд, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда».

ИСАЕВ Василий Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1941 г., гв. мл. лейтенант, ком-
сорг, 823 сп, 302 сд, 60 А, 1-й,  
2-й, 4-й Украинские, Южный, 
Воронежский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, медалью «За 
отвагу».

ИСАЕВ Василий Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, телефонист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 25.03.1995 г.

ИСАЕВ Василий Семенович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Василий Тимофеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1942 г., сержант, 727 сп,  
219 сд, Воронежский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Василий Трифонович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 года, 
старшина, шофер, 1342 зенап.  
Награжден медалью «За отвагу».

ИСАЕВ Гавриил Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 355 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер 15.02.1989 г.

ИСАЕВ Гавриил Дмитриевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 2 сп, 32 сд, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ИСАЕВ Георгий Степанович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ради-
отелефонист, 321 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза им. Кагановича.

ИСАЕВ Данил Тимофеевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фронте 
с 1942 г., рядовой, повар. На-
гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Дмитрий Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, автоматчик, 318 сп, 
ранен, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Егор Константинович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с.

ИСАЕВ Ефим Степанович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 461 олсб, 
11 А. Награжден медалью «За 
отвагу».

ИСАЕВ Иван Иванович, род.  
в 1904 г., Днепропетровская 
обл., Днепропетровский р-н,  
с. Волосское, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, автоматчик, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
30.11.1977 г.

ИСАЕВ Иван Корнеевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. сержант, ком. отд., 62 гв. обс,  
28 гв. ск, Донской, Юго-Запад-
ный фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ИСАЕВ Иван николаевич, род.  
в 1893 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1943 г., рядовой, артиллерист, 
678 гап. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ИСАЕВ Иван николаевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон-
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те с 1941 г., рядовой, 650 сп,  
138 сд, 2-й Украинский фронт, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ИСАЕВ Иван Семенович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фронте 
с 1941 г., ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Максим Трофимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, пулеметчик, 
305 сп, 44 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Михаил Андреевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Крестьян-
ский труд». Умер 12.06.1986 г.

ИСАЕВ николай Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой,  
3 гв. оминп, 3 гв. кк, Западный, 
1-й, 2-й Прибалтийские, 3-й 
Белорусский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

ИСАЕВ Петр Захарович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1943 г., рядовой, 104 ск, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное Знамя». Умер 
в 1989 г.

ИСАЕВ Семен Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1925 г., на фронте  
с 1941 г., капитан адм. службы, ст. 
пом. нач. снаб., 1-й Белорусский, 
Южный, Юго-Западный, Кали-
нинский, Центральный фрон- 
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды.

ИСАЕВ Степан Сергеевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
автоматчик, 825 сп, 302 сд, 60 А, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИСАЕВ Степан Степанович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 133 мп, 
Юго-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ИСАЕЧКИн Иван Илларионо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ездовой, 
48 гв. сп, 17 гв. сд, Калининский, 
1-й Прибалтийский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ИСАЙКИн Андрей Ильич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Горицы, мл. лейте-
нант, 1055 сп, 297 сд, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

ИСАЙКИн Андрей Михайло
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЙКИн Василий Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЙКИн Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, сер-
жант, наводчик, 354 опаб, 43 А,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ИСАЙКИн Григорий Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ИСАЙКИн Иван Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, ст. 
лейтенант, ком. роты, 167 опаб, 
51 А, Южный, 4-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красного Знамени.

ИСАЙКИн Матвей николаевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, кава-
лерист, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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ИСАЙКИн Михаил Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, 354 сд, 3-й Бе-
лорусский, Калининский, За-
падный фронты, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИСАЙКИн никита николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, гв. 
рядовой, сапер, 64 гв. ттп, Бело-
русский фронт. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени, двумя медалями «За от-
вагу».

ИСАЙКИн Петр Трофимович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИСАЙКИн Семен Яковлевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
5 ждбр, Центральный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 25.07.1986 
года.

ИСАЙКИн Сергей Исаевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, са-
нитар, 968 ТППГ, 43 А, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взя-
тие Кенигсберга». После войны 

работал в Ижевском с/с. Умер 
24.09.1980 г.

ИСАЙКИн Федор Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ИСАИЧКИн Александр Яков
левич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
связной, 186 тбр, 10 тк, Юго-
Западный, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1988 г.

ИСАИЧКИн Алексей Яковле
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
автоматчик, 233 тбр, 5 мехк, 1-й, 
2-й Украинские фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

Герой Советского Союза 

ИСАИЧКИн Петр Петрович, 
род. 10.07.1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г. Участник советско-
финляндской войны. На фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны с 1942 г., гв. ст. сержант, ком. 
отд. радиосвязи, 399 гв. минд, 100 
гв. минп, 3 гв. А, Юго-Западный 
фронт. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 21 апреля 1943  
года Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер 11.04.1993 г. 

ИСАИЧКИн Петр Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., артиллерист, 
172 габр. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ИСАИЧКИн Федор Трофимо
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 110 сп, 125 сд, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Буденного.

ИСАКОВ Алексей Артемович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Степаново, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. лей-
тенант медслужбы, фельдшер, 
Юго-Западный, Западный, 1-й, 
2-й Украинские фронты, тяже- 
ло ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал фельд-
шером в дерматологическом 
от делении Спасской районной 
больницы. Умер 22.06.2003 г.
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ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.04.1994 г.

КАБАнОВ николай Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик, 770 ап, 245 сд, 42 А, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

КАБАнОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, автоматчик, 58 мсбр,  
2 тк, Воронежский фронт. На-
гражден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАБАнОВ Павел Максимович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., ст. сержант, старшина, 
инспектор отдела кадров, 723 
зенап, 15 зенад, 3-й, 4-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
медалью «За отвагу».

КАБАнОВ Серафим Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КАБАнОВ Степан Васильевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, пулеметчик, 601 зенап. 

КАБАнОВ Дмитрий Матвеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 215 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

КАБАнОВ Иван Дмитриевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАБАнОВ Иван Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, на фронте 
с 1941 г., рядовой, разведчик, 
92 орр, 184 сд, Западный, 3-й 
Белорусский фронты, множест-
венные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

КАБАнОВ Иван Филиппович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, рядо-
вой, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. Умер 26.11.1997 г.

КАБАнОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 99 гв. сп, 31 гв. сд, 16 А, 
Западный фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-

КАБАнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 113 сд, 
33 А, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КАБАнОВ Алексей Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 397 ап.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.09.1979 г.

КАБАнОВ Григорий Савелье
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, телефонист, 
198 гв. обс, 40 гв. ск, 3-й При-
балтийский, Ленинградский, 
2-й Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

КАБАнОВ Григорий Федорович, 
род. в 1890 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, повар, 1095 сп. 
Награжден медалям «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в заготконторе, г. Спасск. 
Умер 18.06.1979 г.

К
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Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КАБАнОВ Степан Матвеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
в 1999 г.

КАБАнОВА Вера Прокофьевна, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАБАнОВА Мария Григорьевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково.  
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

КАБАнОВА Оксана Андреевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАБАнОВА Прасковья Федо
ровна, на фронте с 1941 г., са-
нитарка, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

КАБЛОВ николай николаевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, механик-
тракторист, 5 гв. минп, 64 А, 
Юго-Восточный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

КАБОЧКИн Александр Семено
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс».

КАБОЧКИн николай Алексе
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, 21 А, Вол-
ховский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда».

КАБОЧКИн Сергей Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалями  
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Прогресс».

КАБЫШЕВ Алексей Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, снайпер,  
537 сп, 386 сд, 25 А, Дальнево-
сточный фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КАГАКОВ Сергей Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, гв. майор,  
ст. политрук, 371 сп, 130 сд, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал секретарем Спасско-
го РК КПСС. Умер 4.12.1996 г. 

КАГАнОВА Зинаида Иванов
на, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1944 г., сержант, 
225 орс, 259 сд, Ленинградский 
фронт. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». 

КАДАЕВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес. В Красную 

Армию призван  
в 1939 г., на фрон-
те с 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. 
взвода, нач. раз-
ведки дивизиона, 
62 опабр, 69 А, 
Южный, Крым-
ский, Северо-

Кавказский, Кавказский, 1-й Бе- 
лорусский фронты. Участвовал 
в освобождении Крыма, фор-
сировании р. Одер. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ской гос. племенной станции. 
Умер 19.10.1979 г.

КАДАКИн Михаил Ильич, род.  
в  1921  г . ,  Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1939 г., капитан, 
ком. бат., 1281 сп, 
60 сд, 27 ск, Запад-
ный, Брянский,  

Центральный фронты, ранен. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны I, II степени.

КАДУШКИн Петр Филиппович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, са-
нитар, 43 А, Калининский, 1-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После вой ны 
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работал учителем трудового  
воспитания в 8-летней школе,  
с. Новики.

КАДУШКИн Федор Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., сержант, трак-
торист, 3-й Прибалтийский, Ле-
нинградский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском лесхозе.

КАЗАК Василий Герасимович.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

КАЗАКОВ Александр Сергее
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
радиотелеграфист, 36 мсд, За-
байкальский фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КАЗАКОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра - 
ботал в школе-интернате, с. Фе-
дотьево.

КАЗАКОВ Дмитрий Григорье
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1942 г., сержант, 
наводчик, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал в совхозе «Красное 
Знамя».

КАЗАКОВ Ефим Платонович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 61 сп, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
Октябрь».

КАЗАКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, писарь, 130 сп. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском леспромхозе.

КАЗАКОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, зам. 
ком. роты, 43 оинжбр, спец-
наз. Награжден двумя орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

КАЗАКОВ Иван Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
875 сп, Калининский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
рабо тал в колхозе «Красный 
Октябрь».

КАЗАКОВ Иван никитович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Федотьево.  
В 1943 г. добровольцем ушел на 
фронт, полковник. Награжден 

орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны окончил академию  
им. Фрунзе. За трудовые дости-
жения награжден орденом «Знак 
Почета». Умер в 1999 г.

КАЗАКОВ Иван Семенович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, ком. отд., 
1070 сп, 313 сд, 32 А, Карель-
ский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу». После 
войны работал в строительном 
управлении, г. Спасск.

КАЗАКОВ Михаил Егорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, теле-
фонист, 49 гв. минп. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КАЗАКОВ никита Алексеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, столяр, 
53 оап, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

КАЗАКОВ Сергей Сергеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Наследни-
чье, на фронте с 1942 г., майор, 
Северо-Западный, 2-й, 3-й При-
балтийские фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в Спасском райисполкоме.  
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За трудовые достижения на-
гражден орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.12.1996 г. 

КАЗАКОВ Степан Макарович 
(Маркович), род. в 1909 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Федотьево, на фронте с 1943 г., 
рядовой, тракторист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября».

КАЗАКОВ Федор Егорович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. тан-
ковой роты, 320 тб, 114 тбр, 
Донской фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

КАЗАнЦЕВ Александр Макси
мович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1941 г., ст. 
техник-лейтенант, техник теле-
фонной станции узла связи, Се-
верный флот, ПВО. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

КАЗАнЦЕВ Борис Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. отд., 158 сд, 
84 ск, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАЗАнЦЕВ Иван Петрович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, Центральный фронт, 
ранен. Награжден медалью  

«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кирова.

КАЗАнЦЕВ Иван Яковлевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
автоматчик, 128 тп, 2-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЗАнЦЕВ Михаил Максимо
вич, род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Гавриловское. 
В 1938 г. принят 
на работу в ре-
дакцию газеты 
«Спасский кол-
хозник». С янва-
ря 1941 г. – ре-

дактор газеты «Колхозная жизнь» 
Ухоловского р-на. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с ноября 1941 г., гв. капитан, зам. 
ком. бат. по политчасти, зам. 
отв. редактора газеты «На раз-
гром врага», 58 гв. сд, 34 гв. ск, 
Воронежский, Сталинградский, 
1-й, 3-й Украинские фронты, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
тремя орденами Отечественной 
войны II степени, четырьмя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Сталинграда». 
После войны работал собкором 
газеты «Сталинское знамя», за-
тем корреспондентом в редакци-
ях пронской и старожиловской 
районных газет. Умер в 2000 г.  
На доме, где жил журналист,  
в 2001 г. установлена памятная 
доска. 

КАЗИн (КОЗИн) николай ни
колаевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, гв. старшина, ком. расчета, 
114 гв. сп, 37 гв. сд, Западный, 
Северо-Западный, Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в заготкон-
торе, г. Спасск.

КАЗИЦЫн Борис Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, 158 сд, 84 ск, 1-й 
Прибалтийский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КАЗИЦЫн николай Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., сержант, спец. 
штабной службы. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой ны ра-
ботал в ветлечебнице, с. Ижев-
ское. Умер 16.01.1991 г.

КАЗИЦЫн Степан Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Маяк революции». Умер 
23.06.1979 г.

КАЙнОВ Александр Григорье
вич, род. в 1922 г., гв. сержант, 
заряжающий, 5 гв. отбр, 60 А. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
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Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

КАЛАБАЕВ Петр Егорович, род. 
в 1908 г., рядовой, пулеметчик, 
1247 сп, 377 сд, Волховский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КАЛАБАШКИн Алексей Сер
геевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЛАБУХОВ Дмитрий Васи
льевич, род. в 1908 г., сержант, 
ком. отд., 25 ошисанб, 5 шисбр. 
Награжден медалью «За отвагу». 

КАЛАБУХОВА Мария Констан
тиновна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. лейтенант мед-
службы, 87 гв. сп, 29 гв. сд, 5 А,  
Западный фронт. Награжден  
медалью «За боевые заслуги».

К А Л А Ш н И К О В  В л а д и м и р 
Дмитриевич, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Шиловский р-н,  
с. Мосолово, на фронте с 1942 г., 
гв. рядовой, автоматчик, 316 гв. 
сп, 102 гв. сд, 19 А, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в санатории «Кирицы».

КАЛАШнИКОВ Григорий Ил
ларионович, род. в 1914 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., старшина мед-
службы, санинструктор, 403 сп, 
145 сд, 43 А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-

ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

КАЛИнИн Александр Павло
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
лейтенант, зав. делопроизвод-
ством, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За боевые заслуги».

КАЛИнИн Алексей Трофимо
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, сер-
жант, шофер, 65 орс. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 30.07.1993 г.

КАЛИнИн Георгий Митрофа
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

КАЛИнИн Евгений Артемье
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. сержант, 
заряжающий СУ-57, 6 омцп. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЛИнИн Егор Иванович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. рядовой, стрелок, 192 гв. сп, 
63 гв. сд, Ленинградский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КАЛИнИн Иван Максимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, механик, 644 апап,  
31 А, Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер в 1974 г.

КАЛИнИн николай Петрович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, санинструктор, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града».

КАЛИнИн Степан Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., гв. лейтенант, летчик,  
47-й гв. авиаполк дальних раз-
ведчиков, 1 ВА. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красного Знамени.

КАЛИнИн Федор никитович 
(никитич), род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Собчаково, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 193 тбр, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал зав. сапожной мастерской, 
Спасский райпромкомбинат.

КАЛИнИнА Зоя Степановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, связистка, 176 орс, 
308 бап. Награждена медалью  
«За боевые заслуги».

КАЛИнИЧЕВА Антонина Ми
хайловна, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Соб-
чаково. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

КАЛИнКИн Александр Алексе
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Тере-
хово, на фронте с 1944 г., ст. 
сержант, санинструктор, 589 сп,  
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216 сд, 4 Уд. А, 1-й Прибал-
тийский фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино».

КАЛИнКИн Александр Василь
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, автомат-
чик, 52 гв. сд, 1-й Белорусский  
фронт, тяжело ранен, конту-
жен. Награжден двумя орденами  
Оте чественной войны II степени.

КАЛИнКИн Александр Ивано
вич, род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, тракто-
рист, 233 ап. На-
гражден медалью 
«За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Коммунист». Умер 24.09.1981 г.

КАЛИнКИн Александр нико
лаевич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, шо-
фер, 15 автп, 4 гв. А. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Спас-
ской машинно-тракторной  
станции.

КАЛИнКИн Алексей Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 

года, гв. лейтенант, нач. рации, 
924 сп, 252 сд, Западный, Дон-
ской, 2-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
отвагу».

КАЛИнКИн Алексей Егорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1944 г., рядовой, шо-
фер, 132 сп. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

КАЛИнКИн Алексей Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
матрос-моторист. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 10.08.1999 г.

КАЛИнКИн Алексей никола
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, шофер, 8 раб, 3 ВА. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

КАЛИнКИн Андрей Филиппо
вич, род. в 1896 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., сержант, 332 сп, 
1084 сп, 310 сд, дважды ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
председателем колхоза «Наш 
путь». 

КАЛИнКИн Василий Алексе
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Терехо-
во, на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 12.05.1974 г.

КАЛИнКИн Василий Василье
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, ст. бригадир, 
27 автп, 10 автбр, 3-й Белорус-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЛИнКИн Василий Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Остров-
ки, рядовой, стрелок, 760 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Путь крестьянина». Умер 
16.03.1997 г.

КАЛИнКИн Владимир Кузь
мич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942 
года, ст. матрос, моторист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском ремонтно-строительном 
управлении. Умер 31.05.1995 г.

КАЛИнКИн Иван Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте пе- 
ни. После войны работал в сов-
хозе «Луч». Умер 24.07.1997 г.

КАЛИнКИн Иван Васильевич, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, на 
фронте с 1943 г., 
ст. сержант, стре-
лок, 1230 сп, 370 
сд, ранен. Уча-
ствовал в фор-

сировании р. Одер. Награжден 
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орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды. 
После войны работал в колхо-
зе «Красная культура». Умер 
23.03.2003 г.

КАЛИнКИн Иван Иосифович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Родио-
новка, на фронте с 1941 г. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 31.10.1960 г.

КАЛИнКИн Михаил Акимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КАЛИнКИн Михаил Григорье
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
оружейный мастер, 59 отбр, 
Брянский, Юго-Западный, 3-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. 40 лет Ок-
тября.

КАЛИнКИн николай Алек 
сандрович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Троица, на фронте с 1943 г., 
гв. рядовой, пулеметчик, 192 
гв. сп, 63 гв. сд, Ленинградский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Оте чественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

КАЛИнКИн николай Дмитри
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
ефрейтор, разведчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал на Спасском кожза-
воде. Умер 5.09.1978 г.

КАЛИнКИн николай Тимофе
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Никити-
но, на фронте с 1943 г., сержант, 
пулеметчик. Участник войны  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 

КАЛИнКИн Петр Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КАЛИнКИн Сергей николае
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
5.07.1999 г.

КАЛИнКИн Сергей Сергеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1287 сп, 110 сд, Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

КАЛИнКИн Федор Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист, 140 минд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 17.09.1996 г.

КАЛИнКИн Федор Трофимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, механик,  
242-я аэро-тех. рота, 9 раб, 2-й, 

3-й Украинские фронты. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КАЛИнКИнА Евдокия Иванов
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, медсестра, ЭГ 3004. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени. После 
войны работала в детских яслях 
№ 1. Умерла 15.06.1996 г.

КАЛИнОВ Андрей Степанович, 
род. в 1924 г. Мордовская АССР, 
Зубово-Полянский р-н, с. Под-
лясово, на фронте с 1945 г., ря-
довой, повозочный. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
12.09.1995 г.

КАЛИнОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 914 сп,  
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс».

КАЛИнОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс». Умер 
8.11.1968 г.

КАЛИнОВ Сергей Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., гв. старшина, 
шофер, 50 гв. оттп, 65 тбр. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
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оборону Ленинграда», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Умер 13.11.1968 г.

КАЛИнОВА Анна Ивановна 
(Ильинична), род. в 1918 г., Ря - 
занская обл., Спасский р-н,  
с. Гавриловское. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

К А Л И н Ч И К О В  А л е к с а н д р  
Яковлевич, род. в 1901 г., Ря-
занская обл., Шелуховский р-н,  
д. Гулынки, на фронте с 1944 г., 
рядовой, пулеметчик, 208 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАЛИнЧИКОВ Андрей ники
тович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малые 
Гулынки, на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, ком. расчета, 96 гв. сп, 
30 гв. сд, Западный, 2-й Прибал-
тийский фронты, дважды ранен. 
Участвовал в Сталинградской 
битве. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалью  
«За отвагу». После войны работал 
в совхозе «Кирицы».

КАЛИнЧИКОВ Владимир Ва
сильевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, связной, 399 
сд, 48 А, Брянский, Централь-
ный, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

КАЛИнЧИКОВ Иван Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малые Гулын-
ки, на фронте с 1943 г., сержант, 

пулеметчик, 567 сп, 384 сд, 25 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

КАЛИнЧИКОВ Петр Максимо
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малые Гулын-
ки, на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер, 234 зсп, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

КАЛИнЧИКОВА Анна Иванов
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малые Гулын-
ки, на фронте с 1941 г., вольно-
наемная, ст. лаборантка, ЭГ 2991, 
3-й Белорусский фронт. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые 
заслуги».

КАЛМЫКОВ Иван Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
11 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

КАЛМЫКОВ Константин Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Красный 
Яр, на фронте с 1943 г., мл. сер-
жант, пулеметчик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией». После 

войны работал в сельском клубе, 
п. Красный Яр.

КАЛМЫКОВ Кузьма Глебович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, орудийный но-
мер, 479 гап. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КАЛМЫКОВ Михаил Алексе
евич (Андреевич), род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 162 тбр, Западный, Се-
веро-Западный фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КАЛМЫКОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, лейтенант, ком. взвода,  
808 сп, 394 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

КАЛМЫКОВ никита Игнатье
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1267 сп, 
Западный фронт, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАЛМЫКОВ николай никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Киструсский».

КАЛОШИн Александр никола
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Озер-
ки. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, радист, телефонист, 
2-й, 3-й Украинские фронты, тя-
жело ранен, контужен. Участво-
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вал в форсировании р. Днепр, 
Ясско-Кишиневской, Висло-
Одерской операциях, освобож-
дении Молдавии. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I, II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал учителем, а за-
тем директором средней школы,  
с. Озерки. 

КАЛОШИнА Александра Вла
димировна, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КАЛЮКИн Василий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1944 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КАЛЮКИн Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, связист, 1022 ап. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 29.05.1986 г.

КАЛЮКИнА Евдокия Михай
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАЛЯКИн Илья Федорович,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден Орденом Отечест-
венной войны II степени.

КАЛЯКИн Михаил Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, мл. лейтенант, ком. роты, 
324 орхз, 229 сд, 67 А, трижды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КАМАнИн Анатолий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой,  
296 гв. сп, 98 гв. сд, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАМИнСКИЙ Иван Яковле
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
рядовой, стрелок, 174 сд, тяжело 
ранен. Участвовал в боях под  
г. Михайлов Рязанской обл. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КАМнЕВ Александр Антипович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, парторг, 707 
сп, 215 сд, 72 ск, Западный, 3-й 
Белорусский, 1-й Дальневосточ-
ный фронты. Участвовал в боях 
в Восточной Пруссии, войне  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны I, II сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды.

КАМнЕВ Александр Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Александр Евстафье
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, повар, 21 
гв. сд, Калининский, 2-й При-

балтийский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КАМнЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
минометчик, 149 мсп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КАМнЕВ Афанасий Василье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 965 сп, 274 сд, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Василий Агафонович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Василий Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Огородников-
ские Выселки, на фронте с 1941 
года, сержант, зенитчик. На-
гражден медалью «За оборону 
Москвы». Умер 23.02.1973 г.

КАМнЕВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 183 азсп, 33 А, Ле-
нинградский, 1-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, мно-
жественные ранения. Участвовал 
в битве на Курской дуге. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
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Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

КАМнЕВ Василий Маркович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Даниил Ермолаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 189 осп, 125 
сд, Ленинградский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КАМнЕВ Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Огородников-
ские Выселки, на фронте с 1941 
года, рядовой, разведчик-телефо-
нист, 58-й отд. бат. ВНОС, 82-я 
ди визия ПВО, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КАМнЕВ Дмитрий Антипович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, дважды тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ижев-
ском райпо. Умер 18.06.1975 г.

КАМнЕВ Ермолай Ермолаевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное Знамя».

КАМнЕВ Павел (Пион) Антипо
вич (Антонович), род. в 1908 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Исады, на фронте с 1941 г., 
рядовой, пулеметчик, 257 сп, 185 
сд, Центральный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
5.07.1983 г.

КАМнЕВ Павел Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ст. Проня, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 682 сп,  
Центральный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАМнЕВ Петр Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. отд., 212 тбр, 
штаб 33 А, Западный фронт, 
ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

КАМнЕВ Федор Иванович, 
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково,  
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
артиллерист, 117 
ап, дважды тя-

жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал учите-
лем средней школы, с. Кутуково. 
Умер в 2001 г.

КАМЫШОВ Александр Гри
горьевич, род. в 1921 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Де-
ревенское, на фронте с 1943 г., 
рядовой.

КАМЫШОВ Григорий Григо
рьевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, стрелок,  
774 сп, 222 сд, 32 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КАнАРЕЙКИн Василий Пет
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Урицкое, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ст. 
писарь, 2 тд, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Черно-
реченском лесничестве.

КАнАТОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
минометчик, 57 развед. омцб, 
тяжело ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Днепр. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
инструктором в Спасском коми-
тете физкультуры.

КАнАТОВ Андрей Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, ст. 
радиотелеграфист, 84 ап, 55 сд, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КАнАТОВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1945 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, 199 сп. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 24.07.2000 г.

КАнТОнИСТОВ Константин 
Степанович, род. в 1922 г., Ря-
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занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КАПИТАнОВ Иван Степанович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, повозочный,  
242 гв. сд, 1 гв. А, Сталинград-
ский, Южный, 4-й Украинский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КАПИТАнОВ Кузьма Алексе
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
автоматчик, 825 сп, 302 сд, 28 ск.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 16.10.1989 г.

КАПИТАнОВ Сергей Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал на Спасском кожзаводе.

КАПРАЛОВ Василий Филимо
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, 3-й отд. 
санитарно-авиац. полк, 17 ВА, 
3-й Украинский, Юго-Западный 
фронты, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КАПРАЛОВ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, ком. орудия, 
1081 ап, Волховский, Ленин-
градский фронты, тяжело ранен, 

контужен. Награжден орденом 
Славы III степени.

КАПРАЛОВ Михаил Филиппо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
349 сп, 26 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

КАПРАМОВ Егор Данилович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАПРАМОВ Юрий Георгиевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КАПРАнОВ Сергей Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, повозочный, 47 
огужтр, 7 гв. А, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАПЦОВ николай Прокофье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
гв. мл. сержант, пулеметчик, 275 
гв. сп, 91 гв. сд, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

КАРАБАнОВ Александр Андре
евич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1944 г., ст. матрос, 
ком. башенной артиллерии. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАРАБАнОВ Андрей Акимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
рядовой. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вел- 
икой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 23.08.1990 г.

КАРАБАнОВ Василий Алексее
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КАРАБАнОВ Василий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
ком. орудия, 204 лап, 42 лабр, 
1-й, 2-й, 4-й Украинские фрон-
ты. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КАРАБАнОВ Григорий Дмитри
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
рядовой, шорник, 744 сп, 149 сд, 
65 А, Центральный, 1-й Украин-
ский фронты. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРАБАнОВ Григорий Игнатье
вич, род. в 1916 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Малино, 
на фронте с 1941 
года, сержант, 
нач. радиостан-
ции, 66 обхз, тя-
жело ранен. На-

гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
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отвагу». После войны работал  
в Ижевском отделении связи. 
Умер 21.01.1990 г.

КАРАБАнОВ Иван Акимович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, ря-
довой, подносчик снарядов, 
718 зенап, 14 зенад, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАРАБАнОВ (КОРОБАнОВ) 
Михаил Васильевич, род. в 1918 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н. В Красную Армию призван 
в 1939 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., гв. сержант, стрелок,  
3 Уд. А, 2-й Прибалтийский 
фронт, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». Умер 
4.05.1987 г.

КАРАБАнОВ никита Акимович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Красный 
Городец».

КАРАБАнОВ николай Василь
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
разведчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КАРАБАнОВ николай Михай
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, связ-

ной, 7-я трофейная бригада, 3-й 
Белорусский, Северо-Западный, 
1-й, 2-й Прибалтийские фронты, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАРАБАнОВ Петр Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, минометчик, 285 минп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал пчеловодом в колхозе 
«Свет».

КАРАБАнОВ Петр николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1941 г., капитан, ком. 
роты, 935 сп, 306 сд, Белорус-
ский, Калининский фронты,  
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Александра Невского, 
Красной Звезды.

КАРАВАЕВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, стрелок, 994 сп, 
286 сд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАРАВАЕВ Михаил Ильич, род. 
в 1912 г., Мордовская АССР, 
Ковылкинской р-н, д. Пересвет, 
рядовой, телефонист. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

КАРАВАЕВ николай Алексе
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Запо-
лье, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1997 г.

КАРАВАЕВ Федор Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, санинструктор, 
321 сп, 15 сд, Южный фронт. 
Награжден орденом Красного 
Знамени.

КАРАСЕВ Аким Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ст. сержант, на фронте 
с 1941 г., разведчик, 4 осб, 147 
осбр, Северо-Западный, При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

КАРАСЕВ Алексей Иванович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады.

КАРАСЕВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., матрос, комендор, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 
Умер 17.10.1979 г.

КАРАСЕВ Виктор Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар- 
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, пом. нач. 
отд., 23 А. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда».

КАРАСЕВ Иван Алексеевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады. В Красную 
Армию призван в 1935 г., на 
фронте с 1941 г., гв. ст. лейте-
нант, 161 сд. Награжден орденом  
Красной Звезды. После вой-
ны работал в артели инвалидов  
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им. Парижской коммуны. Умер 
в 1974 г.

КАРАСЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1943 г., ст. сержант, даль-
номерщик. Награжден медалью 
«За победу над Японией». За 
трудовые достижения награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Умер 24.05.2006 г.

КАРАСЕВ николай Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

КАРАСЕВ николай Василье
вич, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  И с а д ы ,  н а 
фронте с 1943 г., 
ст. сержант, ст. 
радиотелегра-
фист, 406 опс. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Японией».  
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола.

КАРАСЕВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1943 г., сержант, разведчик, 
384 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура». Умер в 2000 
году.

КАРАСЕВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., ефрейтор, шофер, 
1226 гап, 55 габр. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

КАРАСЕВ николай Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ерофеевская 
Слобода. В Красную Армию при-
зван в 1937 г., на фронте с 1941 
года, капитан, ком. бат., 741 сп, 
128 сд, 2 Уд. А, Волховский, Ле-
нинградский фронты. Участник 
советско-финляндской войны. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КАРАСЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, стар-
шина 2-й ст. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРАСЕВА (МАРИнЕЦ) Лю
бовь Алексеевна, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Исады, ефрейтор, ст. радист,  
62 обс, 7 ск, Волховский, Ле-
нинградский, 1-й Белорусский 
фронты. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина».

КАРАСЕВА надежда Андреевна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, повар, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

КАРЕЕВ Александр Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, 1223 зсп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 3.04.1991 г.

КАРЕЕВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 

130 гв. сп, 44 гв. сд. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КАРЕЕВ Иван Андреевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, слесарь, 39 А, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в артели «Игла», 
г. Спасск.

КАРКОВ николай Михайлович, 
род. в 1895 г., рядовой, стрелок, 
1 ск, 1 Уд. А, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».

КАРМАнОВСКАЯ Клавдия  
Ивановна, род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Троица. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

КАРнАКОВ Иван Трофимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 163 кп, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу». После войны работал 
зав. фермой в колхозе «Заря».

КАРнАУХОВ Яков Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. ст. сержант, ком. орудия,  
29 гв. тпабр, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КАРнОВ Григорий Григорьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Заполье.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
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ст. матрос, комендор, линкор 
«Петропавловск». Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Ленинграда». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

КУРнУКИнА Антонина Алек
сеевна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой,  
170 ап, 37 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

КАРПЕЛЬЦЕВ н. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАРПЕЛЬЦЕВ Павел Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, 1994  
зенап, 67 зенад, окр «СМЕРШ», 
43 А, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КАРПИКОВ Константин Ми
хайлович, род. в 1926 г., Рязан - 
ская обл., Спасский р-н, с. Иса-
ды, сержант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРПОВ Александр Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
электрик. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРПОВ Алексей Ефимович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАРПОВ Василий Ильич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–945 гг.».

КАРПОВ Владимир Иванович, 
род. в 1924 г., Московская обл., 
Каширский р-н, д. Городище, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
781 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.06.1990 г.

КАРПОВ Евгений Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., гв. 
рядовой, писарь, 74 гв. сп, 57 гв. 
мехп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском крахмальном заво-
де. Умер 4.07.2003 г.

КАРПОВ Иван Ильич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, сержант, 
наводчик, 945 сп, 262 сд, 39 А, 
Калининский, 1-й Прибалтий-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

КАРПОВ Михаил Андреевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, на-
водчик, 738 сп, 134 сд. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАРПОВ Петр Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, 415 сп,  
1 сд, 1-й Белорусский фронт.

КАРПОВ Семен николаевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, санитар, 527 омедсб,  
2  А,  2-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-

нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КАРПУнИн Василий Алексее
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, минометчик,  
32 гв. сп, 12 гв. сд, Брянский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КАРПУнИн Василий Матвее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, рядо-
вой, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Михали».

КАРПУнИн Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 5 гв. сд, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Стали-
на. Умер 23.05.1997 г.

КАРПУнИн Иван Прокопье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Дворики, на фронте 
с 1942 г., рядовой. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАРПУнИн николай Андрее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, 135 сп, 46 гв. 
сд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КАРПУнИн николай Митро
фанович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор, 
ст. сапожник, 777 ап, 246 сд. На-
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гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАРПУнИн Петр Симонович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

КАРПУнИн Петр Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
ком. отд., 29 гв. тпабр, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КАРПУнИн Степан Митрофа
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., ст. лейтенант, парторг, 
563 иптап, 60 А, Центральный, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

КАРПУнИн Филимон Федо
рович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 382 
осапб, 219 сд, Северо-Западный, 
2-й Прибалтийский фронты, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КАРПУХИн Валерий николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, переводчик 
японского языка, 579 сп, 209 сд,  
Забайкальский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

КАРПУХИн Михаил Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. отд., 
1231 пс, 371 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КАРПУХИн Петр Иванович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Солотчинский р-н, с. Долгини-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
огнеметчик, 14 ооб, 3-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в артели «Красный 
кустарь». Умер в 1970 г.

КАРПУШИн Федор Яковлевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 15 ооб, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За оборону Москвы».

КАРТАШОВ Алексей никоно
вич, род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
В ы ж е л е с с к и й 
с/с, на фронте  
с  1 9 4 1  г . ,  с т . 
сержант,  пом. 
к о м .  в з в о д а , 
566 ап, Запад-

ный фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина».  

КАРТАШОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ком. отд., 15 ск, 
60 А, Западный, 1-й Украинский 

фронты, ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КАРТЕЛЕВ Василий Епифано 
вич, род.: Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, капи-
тан, ст. фельдшер, 
19 раб. Награжден 
медалью «За обо-
рону Москвы». 

КАРТЕЛЕВА Мария никола
евна, род.: Ря - 
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н. 
Награждена ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной вой-

не 1941–1945 гг.».

КАРТИнКИн Александр За
харович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
мин. роты, 120 гв. сп, 390 гв. сд, 
Сталинградский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КАРТОШКИн Леонтий Ива
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, нач.  
снаб., 27 А, Северо-Западный, 
Ленинградский фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАРТУЗОВ (КОРТУЗОВ) Ми
хаил Севостьянович, род. в 1914  
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Новый Киструс, на фрон- 
те с 1941 г., рядовой, шофер, 54 
авд дд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КАРЦЕВ Василий Вокулович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, рядовой, слесарь-
монтажник, 221 тп, Южный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КАРЦЕВ Григорий Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 61 осбр, 83 сд, Карельский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени. После 
войны работал в Ухорском с/с.

КАРЦЕВ Иван Андреевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1943 г., ст. сержант, механик-
водитель, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича».

КАРЦЕВ Иван Михайлович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 11 сд, Ленин-
градский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

КАРШУнОВ Сергей Егорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 179 тбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Красный 
маяк». Умер 15.05.1990 г.

КАРЯГИн Александр Матвеевич, 
род. в 1920 (1919) 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Михали, 
торпедист. На-
гражден меда-
лью «За победу 
над Германией 
в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал предсе-
дателем колхоза «Верный путь».

КАТЕРИн Иван Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАТЕРИн николай Максимо
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехо-
во. В Красную Армию призван  
в 1940 г., ефрейтор, минометчик, 
65 морсбр, Карельский, 3-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КАТЕРИЧКИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1908 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Орехово,  
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
стрелок, 4 сд. На-
гражден медалью 
«За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Знамя труда».

КАТКОВ Алексей Георгиевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1944 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАТКОВ Василий Тимофеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор,  
ковочный кузнец, 3-й Прибал-
тийский, Ленинградский фрон-
ты. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КАТКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. взвода, 52 сд, 
2-й, 3-й Украинские, Западный, 
Ленинградский фронты, триж-
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

КАТКОВ Дмитрий Павлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
30 автп, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КАТКОВ Михаил Павлович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
рядовой, артиллерист. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КАТКОВ Федор Георгиевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 5 гв. кд, 1-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За отвагу».

КАТКОВ Яков Егорович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

КАТКОВА Валентина Георги
евна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой. Награждена  
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАТКОВА Зинаида Прокофьевна, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
медсестра, ЭГ 3004. Награждена 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала в Спасской районной 
больнице. Умерла 8.06.1991 г. 

КАТОК Василий Моисеевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, мл. 
лейтенант, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

КАУХОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант. 
488 сп, 363 сд, 35 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КАУХОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., подполковник, 
380 сд, 121 ск, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны  
I степени, орденом Красной 
Звезды.

КАУХОВ Матвей Павлович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
234 зсп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КАУШКИн Василий Алексе
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 

на фронте с 1941 г., сержант, 
112 морсбр, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАУШКИн Петр Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, стрелок, 15 раб, 
1 ВА. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КАУШКИн Тихон Григорьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пекарь, 
165 сд, 2-й Прибалтийский, 1-й 
Белорусский фронты, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Памяти  
21 января».

КАФТАнОВ Степан Павлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 630 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина».

КАФТАнОВА Анна Григорьев
на, род. в 1913 г., пом. повара  
в прифронтовом госпитале. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КАЧАЛОВ Тарас Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, связной, 975 сп, 
270 сд, 43 А, 1-й Прибалтийский 

фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КАЧАнОВ Василий Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Жерновище, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант, 66 
мехп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КАЧАнОВ Егор Тихонович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1165 кап,  
36 гв. ск, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги», меда-
лью «За отвагу».

КАЧАнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ефрейтор, ст. 
линейный надсмотрщик, 62 гв. 
обс, 28 гв. ск, 8 гв. А, 3-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

КАШАЕВ Алексей Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, 
на фронте с 1943 г., сапер, 372  
осапб, 204 сд, 43 А, 1-й Прибал-
тийский, Калининский фронты. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАШАЕВ Дмитрий Павлович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1278 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАШАЕВ Егор Павлович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, д. Сумбулово, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Кагановича.

КАШАЕВ Михаил Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, пом. ком. 
взвода, 546 сп, 191 сд, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями «За отвагу».

КАШАЕВ николай Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
сапер, 245 осапб, 53 исбр, 3 гв. А.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Славы 
III степени. После войны рабо-
тал в совхозе «Спасский».

КАШАЕВ Павел Егорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Сумбулово, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, сапер, 372 
осапб, 204 сд, 1 ск, 43 А, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КАШЕнЦЕВА Мария Михай
ловна, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., г. Спасск.

КАШИРИн Виктор никитович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 156 сд,  
Западный, Калининский фрон-
ты. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

КАШИРИн Дмитрий Дмитри
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 

с 1942 г., рядовой, 120 сд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени.

КАШИРИн Кузьма Павлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

КАШИРИн николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, ком. расчета, 
488 сп, 363 сд, 35 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КАШИРИн Тимофей Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
автоматчик, 376 гв. тсап, 3 гв. тк, 
5 гв. ТА, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
боевые заслуги».

КАЮКИн Михаил николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, пулеметчик,  
1263 сп, 381 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КАЮКОВ Александр Гаврило
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе.

КАЮКОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 

на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском хлебоком-
бинате.

КАЮКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, 52 
гв. минп, Карельский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЮКОВ Василий Гаврилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
электрик, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

КАЮКОВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., гв. лейте-
нант, 1 гв. кабр, Карельский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

КАЮКОВ Василий николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фрон-
те с 1941 г., сержант, ком. отд., 
4 ждбр. Награжден орденом 
«Знак Почета».

КАЮКОВ Василий Павлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г.,  
лейтенант, ком. паркового взво-
да, 1135 лап, 169 лабр, Сталин-
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градский, 3-й, 4-й Украинские, 
1-й Белорусский фронты, мно-
жественные ранения. Участвовал 
в обороне Севастополя. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Сталинграда».

КАЮКОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
стрелок, 86 тп. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

КАЮКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
ком. отд., 990 сп, 230 сд, 9 ск, 
1-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I, II степени.

КАЮКОВ николай Михайло
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, ефрейтор, ком. отд., 938 сп,  
306 сд, 43 А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КАЮКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
минометчик, 100 гв. минп, 3 гв. А,  
3-й, 4-й Украинские фронты.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КАЮКОВА Анна никитична, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина медслужбы, 2182 
кож.-вен. ППГ, 43 А. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

КЕДЕЛЕВ Георгий Федорович, 
род. в 1925 г., Азербайджанская 
ССР, г. Хачмас. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЕСЛЕР Ефим Исаакович, род. 
в 1909 г., Украинская ССР, Вин-
ницкая обл., Гниванский р-н,  
с. Сутиски, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, пом. ком. взвода,  
2 сп, 51 сд, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

КЕЧЕВ Александр николаевич, 
род. в 1910 г., гв. капитан, пол-
ковой инженер, 151 гв. сп, 52 гв. 
сд. Награжден орденом Красной 
Звезды.

КИЕВ Иван Петрович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1944 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 22.04.1971 г.

КИЕВ Михаил никитович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября».

КИЛАЧЕВ Аким Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Сельцо-
Сергеевское, рядовой, сапер, 190 
азсп, 7 гв. А, Сталинградский, 

2-й Украинский фронты, триж- 
ды ранен. Награжден орденом 
Оте чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии.

КИЛЬЯнОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., сержант, ми-
нометчик, 380 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
9.03.1995 г.

КИЛЬЯнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КИЛЬЯнОВ николай Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1944 г., гв. 
ст. сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском отделе на-
родного образования.

КИнДЯШОВ Константин Ми
ронович, род. в 1921 г., Пензен-
ская обл., г. Кузнецк. Участвовал 
в освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», За оборону Ленин-
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града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал нач. ст. Ясаково.

КИРЕЕВ Александр Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., старшина 
медслужбы, санинструктор, 1-й 
Прибалтийский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в детских яслях № 2. 
Умер 13.03.1993 г.

КИРЕЕВ Павел Степанович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, пом. ком. 
взвода разведчиков, 1138 сп,  
338 сд, 3-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени.

КИРЕЕВ Петр Михайлович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
аэроакустик, Балтийский флот. 
Награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Ижев-
ском молкомбинате.  Умер 
23.07.1978 г.

КИРИЛИн Алексей Евдокимо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, ком. 
роты охраны, 184 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КИРИЛИн николай Егорович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н,  
с. Старый Ки-
струс, на фрон-
те с 1941 г., сер-
жант, танкист, 
ранен. Награж-
ден орденом Оте-
чественной вой-
ны II степени, 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КИРИЛИн николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, ком. отд.,  
1193 сп, 360 сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КИРИЛИн Павел Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 22 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал на Спасском кожза-
воде. Умер 4.06.2000 г.

КИРИЛИн Петр Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пово-
зочный, 120 сп, ранен. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КИРИЛИн Роман Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 года, 
старшина, механик-водитель,  
178 тбр, 10 тк, 2-й, 3-й При-
балтийские, 2-й Белорусский  
фронты. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени.

КИРИЛИн Федор Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 49 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

КИРИЛИн Филипп Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., стар-
шина, танкист, 178 тбр, 10 тк, 
2-й Прибалтийский, 2-й Бело-
русский фронты. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

КИРИЛОВ Сергей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, санитар, 324 
гв. сп, 103 гв. сд, 3-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

КИРИЛЛОВА Евгения Михай
ловна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1943 г., рядовой. На-
граждена орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работала в Ижев-
ской больнице. Умерла 11.02.2000 
года.

КИРИЦКИЙ Лев николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, капитан медслужбы, 
врач, нач. мед. отд., ЭГ 3004, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
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II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Москвы».

КИРИЦКИЙ николай Влади
мирович, род. в 1892 г. Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Стариково, 
на фронте с 1941 г., майор мед-
службы, ведущий хирург, нач. 
ЭГ 3004, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ской районной больнице. Умер 
13.04.1949 г. 

КИРПЕнКО Сергей Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КИРСАнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 16 автоп, 2 автбр, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги».

КИРСАнОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
616-й автополк, 53 А, Степной,  
2-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

КИРСАнОВ Леонтий Артемо
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, сапер, 8 гв. 
кд, 6 гв. кк, Западный, 1-й, 2-й 
Украинские фронты. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КИРЮХИн Александр Влади
мирович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью  «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРЮХИн Алексей Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. казак, сабель-
ник, 39 гв. кп, 11 гв. кд, 5 гв. кк, 
2-й, 3-й Украинские фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КИРЮХИн Василий Алексее
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково,  
на фронте с 1941 г., гв. ефрей-
тор, 14 гв. тбр, 4 гв. тк, 1-й Ук-
раинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КИРЮХИн Василий Матвее
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь Ильича». Умер 
27.12.1979 г.

КИРЮХИн Василий никито
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
артиллерист, 395 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал директором Ку-
туковского сушильного завода. 
За трудовые достижения на-
гражден орденом Ленина. Умер 
5.09.1992 г.

КИРЮХИн Виктор Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
наводчик, 718 сп, 220 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер в 2011 г.

КИРЮХИн Владимир Ильич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 536 
олб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

КИРЮХИн Владимир никито
вич, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково,  
на фронте с 1942 
года, ст. сержант, 
танкист, 187 отп, 
355 сап. Награж-

ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За взятие Вены», 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола. 
Умер 6.06.1980 г.

КИРЮХИн Владимир Проко
фьевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
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ское, гв. капитан. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КИРЮХИн Владимир Семено
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар - 
мию призван в 1936 г., на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, инструк-
тор по учету партийных докумен-
тов, Брянский, 1-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КИРЮХИн Григорий Григорье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРЮХИн Дмитрий Ильич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРЮХИн Егор Леонтьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ездовой, 1078 сп, 
413 сд, Ленинградский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда».

КИРЮХИн Иван Алексеевич, 
род.  в  1923 г . , 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г.,  
е ф р е й т о р ,  н а -
водчик, 332 озад, 
1-й Украинский 

фронт, дважды ранен. Участво-
вал в битве на Курской дуге. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу». 

КИРЮХИн Иван Матвеевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, сапер, 250 гв. 
сп, 83 гв. сд, 3-й Белорусский, 
Западный фронты, тяжело ра-
нен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Киева», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал зам. пред-
седателя колхоза «Путь Ильича». 

КИРЮХИн Иван Степанович, 
род. в 1925 (1926) 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Аргама-
ково, на фронте  
с 1945 г., рядо-
вой, разведчик, 
621 сп, 393 сд,  

25 А. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола. 

КИРЮХИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
понтонер, ком. отд., 3 пмбр, Ле-
нинградский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культуры».

КИРЮХИн николай Алексее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 

После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

КИРЮХИн николай Ильич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
механик-водитель, 89 осбр, 1-й 
Белорусский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды. По-
сле войны работал в колхозе 
«Красная культура».

КИРЮХИн Павел Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г. Участвовал 
в освобождении Монголии. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал вторым секретарем РК 
КПСС, директором Спасского 
краеведческого музея. Умер  
в 1995 г. 

КИРЮШИн Василий Серге
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., лейтенант, зам. ком. 
роты, 149 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КИРЮШИн Владимир ника
норович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Добрянка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Большевик».

КИРЮШИн Григорий Григо
рьевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Добрян-
ка. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1942 г., 
гв. старшина, шофер, 92 минп, 
8 гв. минбр. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
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«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

КИРЮШИн Дмитрий Леонтье
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, орудийный 
номер, 159 тпап, 1-й Украин-
ский, Воронежский, Северо-За-
падный фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

КИРЮШИн Егор Семенович, 
род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, ми-
нометчик, 274 гв. 
сп, 90 гв. сд, 22 
гв. ск. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в вет. 
участке, с. Лакаш.

КИРЮШИн Иван Матвеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, автомат-
чик, 119 сп, 123 сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КИРЮШИн Павел Матвее
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Добрян-
ка. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с 1941 г.,  
сержант, ком. отд., 40 А, Цен-
тральный, 2-й Украинский  
фронты, дважды тяжело ранен. 
Участвовал в форсировании 
р. Тисса. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.06.2004 г.

КИРЮШИн Степан никола
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Каменка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1258 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КИРЮШИн Федор Леонтье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Добрянка.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., гв. 
мл. сержант, ком. орудия, 2 гв. 
вдд, Центральный, 1-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», двумя медаля- 
ми «За отвагу».

КИРЮШИн Федор никаноро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. связи, 380 обс. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.04.1998 г.

КИРЮШКИн Александр Ан
дреевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
сержант, воздушный стрелок,  
947 шап, 289 шад, 7 шак, 3-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

КИРЮШКИн Алексей Петро
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком.  
расчета, 415 сп, 2-й Прибал-
тийский, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден орденами 

Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы I, II и 
III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина». 
Умер 10.03.1977 г.

КИРЮШКИн Василий Сергее
вич, род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Деревенское.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1937 г., на фрон-
те с 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 

118 ап, 69 сд, 1-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями «За боевые заслу-
ги», медалями «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в Ижевском райпо. 
Умер 28.05.1994 г.

КИРЮШКИн Егор Семенович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

КИРЮШКИн Иван Степано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, огнеметчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КИРЮШКИн Иван Яковлевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, повозочный, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
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«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КИРЮШКИн Михаил Дмитри
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
минометчик, 24 мсп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КИРЮШКИн Павел Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ме-
ханик-водитель, 14 тп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Иванковский». Умер 
в 1979 г.

КИРЮШКИн Сергей Георгие
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
342 сп, 63 сд, минометчик, Ле-
нинградский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КИРЮШКИн Сергей никифо
рович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, шофер.

КИРЮШКИн Трофим Дмитри
евич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., рядовой, сапер, 66 исбр. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КИРЮШКИн Федор Сергее
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант,  

ком. отд., 441 сп, 116 сд, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал на торфопредприя-
тии «Погорелое». Умер в 1963 г.

КИРЮШКИн Яков никифоро
вич, род. в 1878 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КИСВЯнЦЕВ Владимир Ми
хайлович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г.,  
ефрейтор, радиотелефонист, 38 
исбр, Западный, Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличный раз-
ведчик». После войны работал 
в совхозе «Старостеклянный». 
Умер 3.08.1996 г.

КИСВЯнЦЕВ Михаил Анто
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 883 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Ударник».

КИСЕЛЕВ Александр Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Санское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
связист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
25.06.1975 г.

КИСЕЛЕВ Алексей Егорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 1091 кпап, Западный, 1-й 
Белорусский фронты. Участвовал  
в форсировании р. Одер. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

КИСЕЛЕВ Алексей Петрович, 
род. в 1904 г., г. Москва, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 1168 сп, 950 обс, 1-й, 
3-й Белорусские фронты, тяжело 
ранен. Участвовал в Земланском 
разгроме немецкой группировки 
войск, освобождении Советской 
Прибалтики. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

КИСЕЛЕВ Андрей Григорье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, стрелок, 
77 морсбр, Центральный, Ка-
рельский фронты, дважды ра- 
нен. Награжден медалью «За бо-
евые заслуги».

КИСЕЛЕВ Андрей Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ст. повар, 1091 сп, 
324 сд, 50 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Андрей Фомич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, 148 сп, Ка-
лининский фронт, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КИСЕЛЕВ Василий Константи
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы. 
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Награжден медалью «За побе- 
ду над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны жил и 
работал в г. Москве.

КИСЕЛЕВ Владимир Осипович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Клетки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Луч».

КИСЕЛЕВ Дмитрий Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресенов-
ка. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., сер-
жант, зам. ком. отд., 19 сп, 90 сд,  
2-й Белорусский, Ленинград-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда».

КИСЕЛЕВ Дмитрий Дмитрие
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 1001 осб,  
1-й Прибалтийский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За отвагу». После 
войны работал кладовщиком  
в совхозе «Красная Ивановка».

КИСЕЛЕВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 313 сд, 134 ск, 19 А, 
Центральный, Карельский, 2-й  
Белорусский фронты, множе-
ственные тяжелые ранения. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Славы  
III степени.

КИСЕЛЕВ Егор Васильевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

КИСЕЛЕВ Иван Захарович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, шофер, редакция газеты 
«Советский патриот», 354 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Участвовал  
в форсировании р. Одер. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КИСЕЛЕВ Иван Романович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. вычислителей, 149 кап, 7 А,  
Карельский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
директором 8-летней школы,  
с. Михали.

КИСЕЛЕВ Иван Федорович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
9.04.2002 г.

КИСЕЛЕВ Михаил Егорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
дегазаторной машины, Западный 
фронт. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский». 
Умер 28.05.1999 г.

КИСЕЛЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 235 сп, 
71 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КИСЕЛЕВ Михаил Романович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., ря-
довой, стрелок, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал нач. по-
жарной части, с. Ижевское. Умер 
9.03.1981 г.

КИСЕЛЕВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1922 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., подполковник 
арт. тех. службы, ст. пом. нач. 
1 отд., штаб Ленинградского 
фронта. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За оборону Ленинграда».

КИСЕЛЕВ николай Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресенов-
ка, на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд.,132 гв. ап, 60 гв. сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в совхозе «Иванковский». Умер 
14.07.1998 г.

КИСЕЛЕВ николай Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, автоматчик, 1326 сп, 
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Брянский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды.

КИСЕЛЕВ николай никола
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
автоматчик, 396 гв. тсап, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КИСЕЛЕВ николай Романович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал печат-
ником в Спасской типографии.

КИСЕЛЕВ Павел Андреевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 62 гв. 
сп, 22 гв. сд, Ленинградский, 
Калининский, 2-й Белорусский 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу».

КИСЕЛЕВ Семен Романович, 
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  Новый Ки-
струс, на фронте 
с 1942 г., мл. сер-
жант, ком. отд. 
связи, 695 ап,  
185 сд, Северо-

Западный, Западный, 1-й Бе- 
лорусский фронты, ранен. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За освобождение 
Варшавы».

КИСЕЛЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
сапер, 19 шисбр. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина.

КИСЕЛЕВ Степан Иванович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 22 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КИСЕЛЕВА Мария Михайлов
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
фельдшер, 1-й Белорусский 
фронт. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КИСИЛЕВ Петр Иванович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
п. Студенец.

КИСЛОВ Александр Родионо
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, парторг баталь-
она, 101 сп, 4 сд, 48 А, трижды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КИСЛОВ Павел Степанович,  
род. в 1909 г., г. Ленинград, ря-
довой.

КИСЛЯКОВ Василий Андре
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1944 г., ст. сержант, 
орудийный мастер, 1374 сп,  
416 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги». После 
войны работал в горэлектросе-
ти, г. Спасск. Умер 14.11.2008 г.

КИСЛЯКОВ Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 

фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 274 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригади-
ром колхоза «Красный Октябрь».

КИСЛЯКОВ Павел Иосифович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, санитар, 325 
гв. сп, 129 гв. сд, Южный, Кав-
казский, 1-й Украинский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды.

КИЧЕнИн Андрей Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Терехово, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
кладовщик. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛААР Вольдемар Янович, род. 
в 1906 г., Ярославская обл., Ро-
мановский р-н, с. Ивановка, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
связной, 917 сп, 249 сд, Ленин-
градский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛАДОВ Семен Данилович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сараев-
ский р-н, с. Глинище, на фронте  
с 1941 г., войска НКВД. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
окончил Рязанский педагогиче-
ский институт, работал директо-
ром средней школы, с. Городко-
вичи, учителем истории средней 
школы, с. Ижевское.

КЛЕЙМЕнОВ Виктор, на фрон-
те с 1941 г., ст. лейтенант, лет-
чик-истребитель. Участвовал  
в обороне Москвы.
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КЛЕЙШИн николай Михайло
вич, род. в 1923 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 33 гв. минп. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КЛЕМКИн Павел Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КЛЕнИн Андрей Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
связист, 548 орс. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в Тонинском лесничестве. Умер 
7.04.2004 г.

КЛЕнИн Егор Андреевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. сержант, разведчик, 23 гв. 
мсбр, 1-й Украинский фронт, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КЛЕнИн Егор Федорович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, стрелок,  
31 гв. сп. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

КЛЕнИн Иван Дмитриевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 693 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Рассвет».

КЛЕнИн Михаил Семенович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горяпино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 23 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Красное 
поле».

КЛЕнИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 360 гв. тсап, 33 А, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КЛЕнИн Сергей Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. отд., взвод хим. за-
щиты, 992 сп, 306 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КЛЕнИн Степан никитович, 
род. в 1902 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Нефедово, на 
фронте с 1942 г., 
рядовой, стре-
лок, 1126 окшр, 
69 А, 4-й Укра-
инский, 1-й Бе-

лорусский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Молотова. 
Умер 11.09.1985 г.

КЛЕнИн Степан николаевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛЕнИн Матвей никитович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, д. Нефедово, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. орудия , 412 опаб, ранен. 
На гражден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличный артиллерист».

КЛЕнИнА Клавдия Павловна, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
медсестра, ЭГ 3004. Награждена 
орденом Отечественной войны. 
После войны работала в Спас-
ской районной больнице.

КЛЕнКИн Андрей Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком. 
отд., кинолог, 78 сд, 13 отд. взвод 
сан. ездовых собак, Западный, 
Юго-Западный, 2-й Украин-
ский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Дегтянском крахмальном за-
воде. Умер 17.06.1978 г.

КЛЕнКИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
255 отд. отряд эвакуации танков. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер в 1976 г.

КЛЕнОЧКИн Евгений Петро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.
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КЛЕнШИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ст. сержант, миномет-
чик, 245 гв. сп, 84 гв. сд, 1-й, 2-й 
Прибалтийские фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛЕнШИнА Анастасия, род.: 
Рязанская обл., г. Спасск, ст. 
медсестра, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛЕнЬШИн Алексей Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1943 г., 
лейтенант, ком. взвода, Юго-За-
падный, 3-й, 4-й Украинские, 
1-й Белорусский фронты, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе.

КЛЕнЬШИн Иван Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, 882 сп, 
290 сд, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛЕнЬШИн Иван Михайло
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1942 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛЕнЬШИн Петр Кузьмич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 

р-н, с. Лакаш, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, 619 осб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛЕнЬШИн Степан Матвеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 64-й дорожно-строитель-
ный полк. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на предприятии «Заготсено»,  
с. Ижевское. Умер 13.02.1980 г.

КЛЕПИКОВ Иван Максимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 173 
стройбат. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛИВИТКИн Кузьма Алек 
сандрович, род. в 1911 г., Рязан-
ская обл., на фронте с 1941 г., 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1991 г.

КЛИВИТКИн Михаил Ильич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
п. Солотча, на фронте с 1942 г.,  
лейтенант, Сталинградский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Тонинском 
лесничестве.

КЛИМЕШОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 64 сп. Награжден меда-

лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

КЛИМЕШОВ Константин Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1943 г., сер-
жант, механик-водитель танка 
«Т-34», 89 тбр, 1 тк, 1-й Прибал-
тийский, 3-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛИМЕШОВ николай Василь
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, пулеметчик, 
462 сп, 168 сд, 42 А, 2-й Прибал-
тийский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

КЛИМЕШОВ николай Ивано
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
бат., 54 гв. тб, 7 гв. тк, 3 гв. ТА, 
Западный, Юго-Западный, 1-й 
Украинский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красного 
Знамени, медалью «За боевые 
заслуги».

КЛИМИн Иван Андреевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1942 г., рядовой, мотоциклист, 
10 тк, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал в кол-
хозе «Борьба».

КЛИМИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н,  с.  Устрань.  
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В Красную Армию призван  
в 1939 г., ефрейтор, ст. теле-
фонист, 70 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛИМИн Иван Кузьмич, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань. Участник 
Гражданской войны. На фрон- 
тах Великой Отечественной вой-
ны с 1941 г., сержант, пом. зав. 
сладом, 372 сд, Ленинградский, 
Волховский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛИМИн Кузьма Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 26 гв. мехбр, 7 гв. 
мехк, Брянский, Центральный, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

КЛИМИн Петр Алексеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., сержант, зам. 
ком. отд., 32 исбр. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За боевые заслуги».

КЛИМКИн Иван Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

КЛИМКИн Павел Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, нач. заправоч-
ного пункта, 81 одэб, Западный, 

Ленинградский, 3-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛИМКИн Сергей Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., матрос, спец. 
метеослужбы. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛИМКИн Федор Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 107 минп, 3 минбр, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденами 
Александра Невского, Красной 
Звезды. 

Из наградного листа: «В момент 
ожесточенных боев в районе ху-
тора Аба Шаркерестур с 8 по  
15 марта 1945 г., когда противник 
превосходящими силами атаковал 
наши части, лейтенант Климкин, 
находясь на наблюдательном пун-
кте, в непосредственной близости 
от боевых порядков пехоты, 
метко вел огонь по противнику, 
что не давало возможности ему 
продвигаться вперед, и все за-
мыслы его сорвал. Противник, 
бросив в головном направлении 
роту «смертников», которым 
удалось вклиниться в боевые поряд-
ки пехоты и обойти с фланга на-
блюдательный пункт товарища  
Климкина, пытался овладеть вы-
сотой. Лейтенант Климкин, имея 
связь с батареей, вызвал огонь 
на себя и заставил противника 
бежать. После чего, взяв брошен- 
ный противником пулемет, от-
крыл из пулемета огонь по убе-
гающим. Благодаря прицельному 

ураганному огню по противнику 
положение наших пехотных под-
разделений было восстановлено.  
В этих боях батареей лейте-
нанта Климкина уничтожено: 
1 минометная батарея 81,4 мм, 
6 пулеметных точек, 4 автома-
шины и до 150 солдат и офицеров 
противника. Достоин правитель-
ственной награды – ордена Алек-
сандра Невского. Командир 107 
минп полка гв. майор Герасимов.  
19 марта 1945 г.».

КЛИМКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
ефрейтор, пулеметчик, 37 мехбр, 
1-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛИМКОВ Александр ники
тович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, ком. отд. связи, 98 гв. 
ап, 11 гв. ск. Участвовал в осво-
бождении Польши, Чехослова-
кии. Награжден двумя орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КЛИМКОВ Александр Павло
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 457 сп, 20 сд,  
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

КЛИМКОВ Александр Петро
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г. Участник 
советско-финляндской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., гв. рядовой, 
58 гв. сд. Награжден медалями 
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«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КЛИМКОВ Александр Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 62 сбр. Участвовал  
в обороне Москвы. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Спасском кожза-
воде. Умер 29.06.2008 г.

КЛИМКОВ Алексей Степано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, сержант, писарь, капте-
нармус, 1-й Украинский фронт,  
множественные ранения. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КЛИМКОВ Владимир Иоси
фович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант,  
ком. отд., 1295 сп, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал зам. председателя колхоза 
«Путь крестьянина».

КЛИМКОВ Илья Иосифович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
ком. орудия, 40 гв. минп, 39 
гв. минд, 2-й Прибалтийский  
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 16.10.1980 г.

КЛИМКОВ николай Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 

на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер, 16 гв. ск, Западный, 2-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе им. Ле-
нина. Умер 14.05.1986 г.

КЛИМКОВ Прокопий Петро
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

КЛИМКОВ Семен Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 226 сд. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь крестья-
нина».

КЛИМКОВ Степан Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1292 сп, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина».

КЛИМОВ Алексей Егорович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ефрейтор, пулеметчик, 
Западный фронт, трижды ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛИМОВ Василий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, 179 гв. сп,  
59 гв. сд, 46 А, Юго-Восточный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КЛИМОВ Георгий Филиппович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. ст. лейтенант интенд. служ-
бы, пом. ком. полка, 875 сап, 
Юго-Западный, Центральный, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КЛИМОВА Анна Васильевна, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КЛИнИн Александр Макси
мович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 429 бао. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КЛИнИн Дмитрий Фролович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., ст. сержант, нач. радио-
станции, 1026 ап, 1 сд, Юго-За-
падный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КЛИнИн Иван Максимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, снай-
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пер, 395 сп, 363 сд, 35 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КЛИнКИн Андрей Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой, санитар, 464 сп, 78 сд, 
Юго-Западный, 3-й Украинский 
фронты. Награжден медалью  
«За отвагу».

КЛИнКОВ Петр Егорович, род. 
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛИШИн Андрей Феофанович, 
род. в 1906 г., Тамбовская обл., 
Староюрьевский р-н, д. Под-
горное, на фронте с 1941 г., сер-
жант, наводчик, 120 гв. сд, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Кирицы».

КЛИШИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, теле-
фонист. Участвовал в Сталин-
градской битве. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
22.12.2001 г.

КЛИШИн Федор Кузьмич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 172 
минб. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

КЛОКОВ Серафим Федорович, 
род. в 1915 г., Ря-
занская обл., Ко-
раблинский р-н, 
с. Пустотино, на 
фронте с 1941 г.,  
г в .  е ф р е й т о р , 
Западный, 2-й 
Прибалтийский, 
Ленинградский, 

Забайкальский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛОПКОВ Алексей Ильич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дорофеево, на фрон-
те с 1943 г., мл. сержант, навод-
чик, 907 ап, 347 сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За отвагу».

КЛОПКОВ Василий Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 313 
гв. сп, 110 гв. сд, 2-й Украинский 
фронт. Участвовал в освобожде-
нии Молдавии. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За отвагу».

КЛОПКОВ Захар Евстигнеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, рядо-
вой, кавалерист, 3 кк. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
Знамя».

КЛОПКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1945 г., рядовой, пуле-
метчик, 100 опулб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
Знамя».

КЛОПКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1944 г., сержант, ком. 
отд., 284 омб, Калининский, 1-й 
Украинский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

КЛОПКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 315 гап, 74 габр, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Бу-
денного.

КЛОПКОВ николай Вавилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер, 
188 сп, 120 ск, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

КЛОПКОВ Семен Евстигнеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода разведки. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛОПКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
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года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
447 сп, 397 сд, 1-й, 3-й При-
балтийские, 1-й Белорусский  
фронты, дважды ранен. Участво-
вал в форсировании р. Варта. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КЛОПОВ Александр Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
слесарь, 41 ск, Калининский, 
2-й Белорусский фронты, ра- 
нен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КЛОПОВ Григорий Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
авиамоторист, 36 зсп, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

КЛОПОВ Иван никитович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Лака-
шинский». Умер 9.01.1984 г.

КЛОПОВ Иван Павлович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желебова Слобода, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
разведчик, 338 ап, 39 А. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 

в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 23.12.1989 г.

КЛОПОВ николай никитович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, кузнец, 47 огужтр, 
7 гв. А, Западный, Сталинград-
ский, 2-й Украинский фронты. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

КЛОПОВ Сергей Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., сержант, на-
водчик, 524 сп, 112 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

КЛОПОВ Трофим Петрович,  
род. в 1906 г., г. Рига, на фронте  
с 1941 г., рядовой, танкист,  
602 сп, 109 сд, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Молотова. 

КЛОПОВА наталья Иванов
на, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Городковичи, 
на фронте с 1943 
года, рядовой. 
Награждена ме-
далью «За победу 
над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛОПОВА Ольга Устиновна,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, 1799 зенап. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ Александр Гаври
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944 
года, рядовой, артиллерист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в СПТУ-7, 
г. Спасск. 

КЛОЧКОВ Алексей Семенович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., сер-
жант, ст. приемщик военно-по-
чтовой станции 957, 12 гв. сд, 1-й 
Белорусский фронт. Участвовал  
в форсировании р. Висла. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

КЛОЧКОВ Андрей Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ Андрей Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 241 сд, 4-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награж -
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

КЛОЧКОВ Василий Ефимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, наводчик взвода 
ПТР, 1020 сп, 269 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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КЛОЧКОВ Василий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, сапер, 4090 осапб, 
200 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

КЛОЧКОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 69 морбр, 140 зсп, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ Василий Павлович, 
род. в 1905 (1906) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Крас-
ной Армии.

КЛОЧКОВ Василий Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Инякино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в заготкон-
торе, с. Ижевское.

 КЛОЧКОВ Василий Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, с. Засечье, гв. ст. лейтенант, 
нач. связи див., 7 гв. вдап, 9 гв. 
вдд, 33 гв. ск, 5 гв. А, дважды ра-
нен. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны II степе-

ни, орденом Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Сталинграда».

КЛОЧКОВ Владимир Андрее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стре-
лок, 35 мехбр, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КЛОЧКОВ Иван Алексеевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
лейтенант, ком. взвода, 700 сп, 
204 сд, Воронежский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

КЛОЧКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный, 5 ждбр, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КЛОЧКОВ Иван Петрович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., гв. 
ст. сержант, ком. отд., 5 гв. вдбр, 
Центральный, Сталинградский 
фронты, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КЛОЧКОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, 796 сп, Во-
ронежский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал оперупол-
номоченным Спасского отд. 
МГБ. 

Герой Советского Союза
Почетный гражданин  

Спасского района

КЛОЧКОВ Иван Фролович, род. 
22.02.1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 469 сп, 

150 сд, 3 Уд. А, 1-й Белорусский 
фронт. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15 мая 1946 г. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Оте- 
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». Умер 
15.08.2010 г. 

 КЛОЧКОВ Михаил Василье
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, ковочный 
кузнец, 5 А, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КЛОЧКОВ Михаил Гаврилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., рядовой, писарь, 
13 тп, 24 гв. мбр, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

КЛОЧКОВ николай Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода,  
307 сд, 13 А, Брянский фронт, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КЛОЧКОВ николай Степано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
рядовой, танкист, Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе, с. Веретье. 
Умер 22.11.1975 г.

КЛОЧКОВ Семен Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на фрон-
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те с 1941 г., рядовой, шофер,  
5 гв. тбр. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Спасском молочном заводе.

КЛОЧКОВ Сергей Иванович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 140 осп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛОЧКОВ Филипп Федорович, 
род. в 1896 (1898) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Студенец, 
на фронте с 1942 г., сержант, ст. 
плотник, 36 омостб, 1-й Прибал-
тийский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КЛОЧКОВА Клавдия Ивановна, 
на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

КЛОЧКОВА Мария Филиппов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛЮЕВ Андрей Евсеевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 1049 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 8.06.1981 г.

КЛЮЕВ Андрей Степанович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок, 37 орабб, 23 А, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КЛЮЕВ Василий Ильич, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малое Тонино, ря-
довой, 379 сп, 225 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Верный 
путь».

КЛЮЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд. связи, 561 аминп, 22 А,  
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени. После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ильича». Умер 16.03.1992 г.

КЛЮЕВ Вячеслав Федорович, 
род. в 1925 г., Горьковская обл., 
Кстовский р-н, д. Шерменево, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КЛЮЕВ Иван Антонович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1943 г., рядовой, стрелок, 334 сд,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича». 
Умер 7.02.1986 г.

КЛЮЕВ николай Павлович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
89 сп, 23 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Участвовал в осво-
бождении Советской Прибалти-
ки. Награжден орденом Красной 
Звезды.

КЛЮЕВ Павел Евсеевич, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, на 

фронте с 1941 г., сержант, ст. 
писарь, 47 огужтр, 7 гв. А, За-
падный, Сталинградский, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Погореловском торфопред-
приятии.

КЛЮЕВ Павел Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КЛЮЙКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал в сов-
хозе «Луч». Умер 19.02.1993 г.

КЛЮЙКОВ Федор Акимович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 1217 лап, 31 лабр, 2-й 
Украинский, Донской фронты, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КЛЮКОВКИн Василий Ильич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., ря-
довой, пулеметчик, 1087 сп, 1-й 
Украинский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
«Свет».

КЛЮКОВКИн Иван Ильич, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
ст. сержант, танкист, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КЛЮКОВКИн Петр Михай
лович, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.».

КЛЮЧнИКОВ Василий Алек
сеевич, род. в 1905 г., Тульская 
обл., Дубенский р-н, д. Дерга-
новка, на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на Дегтянском крахмальном за-
воде. Умер 21.05.1976 г.

КЛЮЧнИКОВ Константин  
Александрович, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Гавриловское, на фронте  
с 1941 г., гв. ст. сержант, ком. отд. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

КЛЮЧнИКОВ Павел Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КЛЯКИн Александр Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1941 г., гв. капитан, 
пом. нач. связи по радио, 42 гв. 
сд. Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Красной Звезды.

КЛЯКИн Виктор Сергеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дубовичье, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, разведчик 
взвода пешей разведки, 621 сп, 
393 сд, 25 А. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За отвагу».

КЛЯКИн Владимир Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., старшина, авиамеха-
ник, 948 иап, 308 иад, 3 иак, 2 ВА,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За бое-
вые заслуги».

КнУТАС надежда Степановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, пулеметчик. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в Ижев-
ском райпо. Умерла 5.12.1999 г.

КнЯЗЕВ Александр Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умер 7.02.1990 г.

КнЯЗЕВ Алексей Евдокимович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 144 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 

работал в колхозе «Красный Ок-
тябрь».

КнЯЗЕВ Василий Матвеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, сапер, 65 исб,  
57 А, 3-й Украинский фронт.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

КнЯЗЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
43 осапб. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красный 
Октябрь».

КнЯЗЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1902 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 
года, рядовой, ав-
томатчик, 317 сд. 
Награжден меда-
лью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе им. Красной Армии. Умер 
9.06.1952 г.

КнЯЗЕВ Иван Иванович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1941 г., мл. сержант, сапож-
ник, 234 сд. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Федо-
тьевском детском доме.

КнЯЗЕВ Иван Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
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те с 1941 г., рядовой, повар,  
27 кд, 2 Уд. А. Награжден ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны  
работал на Спасской швейной 
фабрике. Умер 2.05.1990 г.

КнЯЗЕВ Иван Кузьмич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1942 г., сержант, мастер авиа-
вооружения, 405 иап. Награж- 
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

КнЯЗЕВ Иван Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 26 гв. кп. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ Константин Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. лейтенант, ком. ИСУ-
152, 366 гв. тсап, 46 А, 3-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КнЯЗЕВ никанор Захарович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, то-
пографист. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КнЯЗЕВ николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, пулеметчик,  
920 сп, 247 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КнЯЗЕВ николай Павлович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 

фронте с 1941 г., рядовой, пекарь, 
135 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КнЯЗЕВ Павел Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, ком. орудия, 
358 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Красное поле».

КнЯЗЕВ Петр Михайлович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ездовой, 346 сп, 63 сд, 
5 А, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, тремя 
медалями «За отвагу». 
Из наградного листа: «17.01.1945 
года в бою под деревней Бружен, 
участвуя в блокировке имения, 
занятого и укрепленного про-
тивником, в рукопашной схват-
ке уничтожил 3 гитлеровцев.  
Достоин награждения орденом 
Красной Звезды. Командир 346 сп 
подполковник Киселев».

КнЯЗЕВ Федор Васильевич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, 4-й отд. арм. 
трофейный бат., 8 гв. А, 3-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КнЯЗЕВ Федор Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, миномет-
чик, 500 ап. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

КнЯЗЕВ Филипп Григорьевич, 
род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г.,  
ст .  лейтенант, 
нач. фин. службы, 
542 минп, Брян-
ский, 2-й При-

балтийский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

КнЯЗЬКОВ николай Михай
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Терехо-
во, на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дело Ок-
тября». Умер 2.01.2003 г.

КОБЕЛЬКОВ Петр Ефимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
механик-водитель танка. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 31.08.1984 г.

КОБЛОВ Иван Михайлович,  
род. в 1912 г., Мордовская АССР, 
Зубово-Полянский р-н, с. Студе-
нец, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртзаво-
де. Умер 18.01.1997 г.

КОБЛОВ Семен Гаврилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., гв. мл. лейтенант, 28 тп, 
16 гв. мехбр, 6 гв. мехк, Брянский 
фронт. Ожог 2-й ст. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды.

КОБОЗЕВА Мария никифоров
на, на фронте с 1941 г., медсестра, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

КОБЯКИн Владимир Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1942 г., гв. казак, 
подносчик боеприпасов, 214 кп, 
63 кд, 5 гв. кк, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КОВАЛЕВ Ефим Исакович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, шофер, 1-й отд. арм. 
трофейный бат., 1 гв. А, ранен. 
Участвовал в Сталинградской 
битве. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОВАЛЕВ Федор Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. лейтенант, ком. взвода,  
1152 сп, 344 сд, 49 А, Западный 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден двумя орденами Отечест-
венной войны II степени, орде-
ном Красной Звезды.

КОВАЛЬ Леонид Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
радист, 1227 сп, 369 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

КОВАЛЕнОК Иван Ефремович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
орудия, 226 ап, 1 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОВАнОВ Петр Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер,10 оаттп, Ленинградский, 
Юго-Западный фронты. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Бел-
града», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 23.08.2000 г.

КОВРИЖКИн Иван Кузьмич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Участвовал 
в Сталинградской битве, битве 
на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОВРИЖКИн Михаил Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, ком отд., 609 
сп, 139 сд, Западный, 2-й Бело-
русский фронты, ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Россия».

КОВРИЖКИн николай Заха
рович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуко-
во, на фронте с 1942 г., матрос, 
Балтийский флот. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Димитрова. 
Умер 22.05.1978 г.

КОВРИКОВ Алексей Федо
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест - 
венной войны II степени.

КОВРИКОВ Анатолий Федоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОВРИКОВ Иван Ильич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КОВРИКОВ Михаил Федоро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОВРОВ Иван Михайлович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, навод-
чик, 13 сп, 309 сд, 42 ск, 48 А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОВРОВ николай Петрович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист, 72 гв. минп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОВРОВ Петр николаевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
мл. лейтенант, ком. взвода, 64 
мехбр, Западный, 2-й Украин-
ский фронты, трижды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орде-
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нами Красной Звезды, медалью  
«За отвагу».

КОВРЯКОВ Дмитрий Матвее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1942 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 548 минп, 13 
оминбр, Северо-Закавказский, 
2-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч».

КОВРЯКОВ Дмитрий Сергее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 13 ВА, Ленинградский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью  
«За оборону Ленинграда».

КОВРЯКОВ Егор Афанасьевич, 
род. в 1918 г., г. Ленинград, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай».

КОВРЯКОВ Иван Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд. связи, 1128 сп, 336 сд, 15 ск,  
60 А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

КОВРЯКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

КОВТУн Константин Трофимо
вич, род. в 1912 г., Курская обл., 

Кореневский р-н, с. Комаровка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Ижевском райпо.

КОВШЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ст. матрос, ко-
мендор, 592 бат, 2 гв. зенап, див. 
ПВО КБФ. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КОВШОВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, телефонист,  
35 гв. ап, 1 гв. сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

КОВЫРОВ Григорий Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, зав. вещевым 
складом, 47 огужтр, 7 гв. А. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые за-
слуги».

КОГАнОВ Василий Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Жерновище, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант, 
66 мехбр, 8 мехк, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КОДРАШЕВ Александр Василье
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1944 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЖАТИКОВ Дмитрий Павло
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЖАТИКОВ Федор Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., матрос. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОЖЕВнИКОВ николай Ива
нович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 190 гв. сп, 63 гв. сд, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «за 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЖИн Сергей Андреевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1941 г., гв. капитан, зам. ком. 
бат., 75 гв. осапб, 64 гв. сд, 42 А, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью  
«За оборону Ленинграда».

КОЖИн Сергей Владимирович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, рядо-
вой. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Михали». Умер 
11.07.1995 г.

КОЖИХИн Михаил Семено
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
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на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
автоматчик, 32 мсбр, 18 тк, 1-й 
Белорусский, 3-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Воевал 
в Венгрии. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОЗАРЕнКО Григорий Осипович, 
род.: Рязанская обл., г. Спасск,  
ст. сержант, 22 мбр, ранен.

КОЗИн Иван Яковлевич, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мокрицы. Участник 
Великой войны 1914–1918 гг.  
Награжден медалью «За хра-
брость» IV степени. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1941 г., рядовой, 844 сп, Юго-
Западный фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в форсировании  
р. Северный Донец. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОЗИн николай Федорович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, 207 окрап. 
Участвовал в боях в Румынии. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОЗИЦИн николай Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, гв. 
мл. сержант, начальник мастер-
ских и зав. складом, 20 гв. обс, 
6 гв. ск, Юго-Восточный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». 

КОЗИЦИн Петр Петрович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Малышево, старши-
на, механик авиационного звена, 
520 иап, 283 иад, Донской фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

КОЗИЦИнА (КАЗИЦЫнА)  
надежда Михайловна,  род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, артилле-

рист. Награждена орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
8.04.1993 г.

КОЗЛОВ Александр Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЗЛОВ Александр Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, сержант, ком. орудия,  
386 сд., 25 А, 1-й Украинский, 
1-й Дальневосточный фронты, 
дважды ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

КОЗЛОВ Александр Минеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 5 гв. 
вдбр ОСНАЗ, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КОЗЛОВ Александр Миронович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КОЗЛОВ Александр Моисеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Александр Моисеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 565 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер 15.05.1988 г.

КОЗЛОВ Алексей Евсеевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, кладовщик, 33 омпбр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ Алексей Ефимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское. После 
войны работал в 8-летней шко- 
ле, с. Бельское.

КОЗЛОВ Алексей Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, наводчик, 673 сп, 
220 сд, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОЗЛОВ Василий Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1943 г., сержант, заряжа-
ющий танка «Т-34», 39 тбр, 29 тк,  
1-й Прибалтийский, 2-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени.

КОЗЛОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
мл. сержант, химик-дегазатор,  
911 сп, 244 сд, Юго-Западный 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

КОЗЛОВ Виктор Федорович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Свет».
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КОЗЛОВ Иван Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., гв. 
ст. сержант, связист, 23 гв. мсбр, 
7 гв. тк, 1-й Украинский фронт, 
дважды ранен, контужен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

КОЗЛОВ Иван Илларионович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, пулеметчик 10 гв. отбр, 
6 гв. А, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны, 
Славы III степени. После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
Знамя». 

КОЗЛОВ Иван Степанович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1941 г., гв. сержант, 197 гв. сп, 
64 гв. сд, пулеметчик. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОЗЛОВ Иван Степанович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
телефонист,139 минп, 1 минбр, 5 
ад, 1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I, II степени, медалью  
«За победу над Японией».

КОЗЛОВ Матвей Родионович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сле-
сарь, 149 одэб, 27 А, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

КОЗЛОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
понтонер, 6 омсб. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
на Спасском автотранспортном 
предприятии.

КОЗЛОВ Михаил Федорович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОЗЛОВ николай Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
гв. старшина, ком. отд., 1 гв. тк, 
Сталинградский, Центральный, 
Белорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЗЛОВ николай Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода свя-
зи, 858 сп, 283 сд, Белорусский 
фронт, дважды тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КОЗЛОВ Павел Степанович, 
род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Лакаш. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., 
краснофлотец. 
Награжден ор-

деном Красного Знамени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 

КОЗЛОВ Петр Егорович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи. В Крас-

ную Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., сержант, меха-
ник, 240 иап, 302 иад. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КОЗЛОВ Петр Ильич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, разведчик-
наблюдатель, Юго-Восточный, 
2-й Украинский фронты, дваж - 
ды ранен. Участвовал в Сталин-
градской битве, освобождении 
Чехословакии. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу».

КОЗЛОВ Петр Кузьмич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., капитан, пом. 
нач. штаба, 170 сд, 48 А, Бело-
русский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КОЗЛОВ Семен Самойлович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

КОЗЛОВ Сергей Егорович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ушаково, на фронте 
с1941 г., гв. рядовой, ездовой, 182 
гв. сп, 62 гв. сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОЗЛОВ Трофим Илларионо
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, ме-
ханик, 2 гв. иап, Брянский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя».
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КОЗЛОВ Федор Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1945 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 552 сп,  
191 сд, ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте- 
пени, Красной Звезды.

КОЗЛОВА Вера Ефимовна, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

КОЗЛОВЦЕВ Иван Андреевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Степановка, 
на фронте с 1941 г., майор, зам. 
ком. бат. по полит. части, 1136 
сп, 338 сд, 49 А, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОЗОЧКИн Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., ст. матрос, стре-
лок, 2 морбр. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.

КОЗОЧКИн Григорий Петро
вич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 306 сп, 3-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики. Награжден медалью  
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе им. Калинина. 

КОЗОЧКИн Михаил Михай
лович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЗЫРЕВ Александр Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., старшина, раз-
ведчик, 11 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

КОЗЫРЕВ Алексей Кузьмич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
расчета, 887 ап, 545 минп, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

 КОЗЫРЕВ Афанасий Павлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, ря-
довой, шофер, 57 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
Октябрь».

КОЗЫРЕВ Василий Павлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, 114 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
Октябрь».

КОЗЫРЕВ Григорий Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., сержант, развед-
чик, 30 минбр, 2-й Прибалтий-
ский, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». 

КОЗЫРЕВ Григорий Федоро
вич, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 280 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КОЗЫРЕВ Егор Федорович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

КОЗЫРЕВ Иван Егорович, род.  
в 1927 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, на фрон-
те с 1945 г., сер-
жант. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Оте-
чественной войне 

1941–1945 гг.».

КОЗЫРЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 393 опаб, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

КОЗЫРЕВ Иван Павлович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., на 
фронте с 1941 г., рядовой, зам. 
ком. отд., 52 отп. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КОЗЫРЕВ Иван Яковлевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
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фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в райфин-
отделе, г. Спасск. Умер в 1962 г.

КОЗЫРЕВ Михаил николаевич. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОЗЫРЕВ Павел Алексеевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре- 
лок, 511 сп, дважды тяжело ра-
нен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный Октябрь».

КОЗЫРЕВ Петр Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1000 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЗЫРЕВ Федор Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина медслужбы, сан- 
инструктор, 961 сп, 268 сд, 3-й 
Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

КОЗЫРЕВ Федор Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Ве ликой Отечественной войны  
с 1942 г., ст. сержант, ком. рас-
чета, 54 особр, Калининский 

фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КОЗЫРЕВ Федор Яковлевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
техник-лейтенант, нач. арт. ма-
стерской, 665 иптап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града».

КОЗЫРЕВА Мария Федоровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, мед-
сестра, ЭГ 1379, 1286. Награжде-
на медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЗЫРЬКОВ Владимир Федо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г., Спасск, на фронте с 1943  
года, рядовой, слесарь, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После 
войны работал в дорожно-стро-
ительном управлении. Умер 
13.11.1986 г.

КОЗЫРЬКОВ Михаил Федо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., старшина, стрелок,  
759 сп, множественные ране-
ния. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. 

КОЗЬМИн Петр Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Захаровский р-н, с. Елино, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
мл. политрук, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 

войны I степени, 
Красной Звез-
ды, медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». После 
войны работал 

директором Ижевского молоч-
ного комбината. За трудовые 
достижения награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Умер 
2.11.1991 г.

КОКАРЕВ Сергей Кузьмич, род. 
в 1923 г., рядовой, разведчик-на-
блюдатель, 866 гап, 13 адп, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОКЛЮКОВ Александр Алек
сеевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское, на фронте с 1941 г., ря-
довой, Ленинградский фронт,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОКЛЮКОВ Евгений Василье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 118 
гв. сп, 37 гв. сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОКЛЮКОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., сержант, 
заряжающий, 36 тбр, 11 тк, 1-й 
Белорусский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 25.01.1996 г.

КОЛАЕВА Екатерина Иванов
на, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор,  
79 опс, 47 А, Воронежский 
фронт. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КОЛБАСИн Алексей Александ
рович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1055 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Куйбышевский».

КОЛБАСИн Алексей Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, шофер, 21 ск,  
3 гв. А, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОЛБАСИн Михаил Василье
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
роты, 253 гв. сп, 85 гв. сд, 10 гв. А,  
Северо-Западный, Западный 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

КОЛБАСИн Филипп Александ
рович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
взвода, 353 огужтр, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛБЕЦОВ Василий Фомич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Красный урожай».

КОЛБЕЦОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер в 1980 г.

КОЛГАннИКОВ Анатолий  
Харлампиевич, род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, гв. 
мл. сержант, шофер, 144 гв. ип-
тап, 3 гв. кк, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОЛГАннИКОВ (КАЛГАн
нИКОВ) Иван Степанович, род.  

в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Дег-
тяное, на фронте 
с 1942 г., гв. рядо-
вой, разведчик, 
35 гв. ап, 1 гв. 
ксд, 1-й Прибал-
тийский фронт, 

ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КОЛГАннИКОВ (КАЛГАннИ
КОВ) Харлампий Сергеевич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с 1941 г., старшина пулеметной 
роты, 872 сп, 282 сд, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 

орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛДАЕВ Михаил Егорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, повар, 
29 сд, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

КОЛДАЕВ Федор Иванович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, 618 сп. На-
гражден орденом Отечест венной 
войны I степени.

КОЛЕСнИКОВ Алексей Степа
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот, на фронте с 1943 г., сержант, 
танкист, 139 зсп, 881 сп, 113 тп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

КОЛЕСнИКОВ Василий Ильич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ст. 
адъютант, 112 сд, 6 А, Западный 
фронт, дважды тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОЛЕСнИКОВ Петр Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., сержант, навод-
чик, 274 минп, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».
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КОЛЕСнИКОВ Петр Яковле
вич, род. в 1922 г., Орловская 
обл., Колпнянский р-н, д. Ле-
ски, на фронте с 1941 г., матрос, 
Черноморский флот. Участвовал  
в обороне Севастополя, Ново-
российска, Керчи. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
18.11.2007 г.

КОЛЕСнИКОВ Ф. После вой-
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина».

КОЛМЫКОВ николай Дмит
риевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. За-
дубровье, на фронте с 1941 г., 
рядовой, разведчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

КОЛМЫКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, орудийный 
номер, 3 гв. тб. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КОЛОБАЕВ Александр Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, телефонист, 
232 минп, 12 адп, Западный, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Участвовал в освобож-
дении Польши. Награжден ор-
деном Славы III степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

КОЛОБАЕВ Владимир Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
490 сп, 192 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОЛОБАЕВ Иван Максимович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пом. 
наводчика, 312 сп, 26 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

КОЛОБАЕВ Петр Максимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1944 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 1342 сп, 234 сд,  
61 А, 1-й Белорусский фронт.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в совхозе «Спасский». 
Умер в 1994 г.

КОЛОБКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, сапер, 220 сп, 
247 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОЛОДКИнА Вера Петровна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, старшина медслужбы, 1047 
сап. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

КОЛОДКОВ Александр Тимо
феевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, гв. лейтенант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

КОЛОДКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КОЛОДКОВ николай Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-

лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 7.02.1997 г.

КОЛОТИКОВ Федор Ефимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ивкино, 
старшина, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 19.02.1993 
года.

КОЛОТИЛИн Иван Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ар-
тиллерист, 1443 сап, 23 тк, дваж-
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, медалями 
«За взятие Вены», «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 14.04.1997 г.

КОЛОТИЛИн Иван Марты
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
телефонист, 1393 зенап, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 11.10.1979 г.

КОЛОТИЛИн Павел Ивано
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1941 г., сержант, 30 осб. 
Награжден медалью «За победу 



354С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОЛОТИЛИн Федор никано
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 339 сб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 4.03.1999 г.

КОЛОТКОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, автоматчик, 284 сп,  
86 сд, 67 А, 3-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги».

КОЛУПАЕВ Михаил Трофи
мович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в отделении «Госстрах»,  
г. Спасск. Умер 17.07.1989 г.

КОЛУПАЕВ Петр Константи
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЛУПАЕВ Сергей Трофимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, минер, Калинин-
ский, 3-й Белорусский фронты, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

КОЛЧКОВ Василий Семено
вич, род. в 1916 г., Рязанская 

обл., Спасский 
р-н, с. Петровичи.  
В Красную Армию 
призван в 1937 г., 
с т .  л е й т е н а н т , 
ком. дивизиона, 
1111 гап, 171 габр, 
1-й Украинский 

фронт. Участвовал в форсирова-
нии рек Нейсе, Шпрее. Награж-
ден орденом Красного Знамени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «Во время 
прорыва обороны противника 
на реках Нейсе и Шпрее 16 и 18 
апреля 1945 года отлично управ-
лял огнем дивизиона. Артилле-
рийскую подготовку дивизион 
выполнил отлично. Все цели, на-
ходящиеся на переднем крае и  
в глубине обороны противника, 
были подавлены. Пехота успешно 
и без потерь форсировала реку 
Нейсе. За время переправы 18 ап - 
реля 1945 г. дивизион отбил  
контратаку противника на за-
падном берегу Шпрее. Рассеял и 
частично уничтожил до бата-
льона пехоты противника. Диви- 
зион все время следует вместе со 
стрелковым батальоном 25-го 
гвардейского стрелкового полка 
и обеспечивает огнем его продви-
жение. Хорошо организовал взаи-
модействие командиров батарей 
с командирами стрелковых рот. 
Достоин прави тельственной на-
грады – ордена Красного Знамени. 
Командир 1111 гап Калинин. 22 
апреля 1945 г.». 

КОЛЧКОВ Иван Иванович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 176 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

КОЛЧКОВ Иван Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
полковник. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

КОЛЧКОВ Максим Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
820-й автобат., тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в пожарной команде, 
г. Спасск. Умер 6.03.1984 г.

КОЛЧКОВ Петр николаевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, на 
фронте с 1942 г., ком. отд., 40 гв. 
тбр, 11 гв. тк, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОЛЬЦОВ Иван Андреевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 37 гв. апабр, Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на ж/д  
ст. Ясаково.

КОЛЯДИн Андрей Семенович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нометчик, 220 минп, 14 минбр, 
16 адп, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОМАЛЕнКОВ Василий Кор
неевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусо-
во, на фронте с 1943 г., гв. мл. 
сержант, ком. отд. 10 гв. вдд, 
3-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.
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КОМАЛЕнКОВ Василий Тро
фимович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 796 сп, 141 сд, 40 А, 
Воронежский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОМАЛЕнКОВ Григорий Тро
фимович, род. в 1818 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
линейный надсмотрщик, 901 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

КОМАРОВ Александр Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
рядовой, стрелок, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.05.1994 г.

КОМАРОВ Василий Григорье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
старшина, стрелок, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд».

КОМАРОВ Василий Степано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Урицкое, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 475 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

КОМАРОВ Владимир Кузьмич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, санинструк-
тор, 846 сп, 267 сд, 1 гв. ск, 51 А, 
4-й Украинский, 1-й, 2-й При-
балтийские фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КОМАРОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ерофеевская 
Слобода, на фронте с 1941 г., гв. 
старшина, 270 гв. минп, 11 гв. 
тк, 1-й Украинский, 1-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

КОМАРОВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
слесарь-монтажник, 147 отрб, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени.

КОМАРОВ Дмитрий Тимофе
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
снайпер, 24 мсп. Награжден 
ор деном Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КОМАРОВ Иван Иванович, род. 
в 1894 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, ездовой, 344 гв. сп, 119 
гв. сд, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Иван Михайлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 19.06.1985 г.

КОМАРОВ Иван Семенович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 811 
ап. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина».

КОМАРОВ Михаил Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, повозочный, 287 
ап, 143 сд, Центральный, 1-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОМАРОВ Михаил Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино. На-
гражден орденом Отечествен -
ной войны II степени.

КОМАРОВ Михаил Кирилло
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
стрелок, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
26.07.1987 г.

КОМАРОВ николай Михай
лович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 84 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».



356С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

КОМАРОВ николай Михайло  
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, авиамеханик, 967 шап, 
12 ВА, Забайкальский фронт.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

КОМАРОВ Павел Акимович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. старшина, нач. обмен-
ного пункта почтовой базы,  
4 Уд. А, контужен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОМАРОВ Павел Антонович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, пулеметчик,  
996 сп, 286 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». 

КОМАРОВ Павел Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ерофеевская 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 1360 зенап, 29 
зенад. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОМАРОВ Петр Тихонович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд., 744 
сп, Западный фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени,

КОМАРОВ Семен Максимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 62 гв. минп, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина».

КОМАРОВ Тимофей Василье
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 229-я 
отд. рота обслуживания, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОМАРОВ Филипп Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 385 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

КОМАРОВА Мария Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., зенитчица. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в Ижев-
ском райпо. Умерла 24.12.1982 г.

КОМЕнДАнТОВ Михаил Дмит
риевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во. В Красную Армию призван 
в 1940 г., старшина, ком. отд., 
102 сд, 48 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

КОМИССАРЕнКО Игорь Ва
сильевич, род. в 1925 г., Крас-
нодарский край, г. Темрюк, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КОМИССАРОВ николай нико
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, рядовой, 9 шисбр. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу». 

КОМИССАРОВА Антонина  
Ивановна, род. в 1925 г., связист-
ка, 1 мсд, войска НКВД. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОМКОВ Алексей Аполлонович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден меда-
лями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 4.02.1972 г.

КОМКОВ Виктор Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., гв. сержант, ком. 
расчета, 12 гв. мбр, 5 гв. мк, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КОМКОВ Иван Поликарпович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., гв. ст. сержант, 
автоматчик, 299 гв. сп, 98 гв. сд, 
9 гв. А, Карельский, 3-й Укра-
инский фронты. Участвовал  
в форсировании р. Свирь. На-
гражден орденом Славы II, III 
степени.

КОМКОВ Иван Трофимович,  
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
нач. головного отд. эвакопункта, 
ПЭП 86, 11 гв. А, 3-й Белорус-
ский, 3-й Прибалтийский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОМнАТКИн Федор Михай
лович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань, на фронте с 1943 г., 
ст. сержант, электромеханик,  
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1001-й авиаполк. Награжден ор- 
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 7.03.1993 г.

КОМОВ Анатолий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. майор, ком. взвода, 236 
гв. сп, 74 гв. сд, 29 гв. ск, 1-й, 2-й 
Белорусские фронты, трижды  
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.  
Умер в 1988 г.

КОМОВ Гаврил Александрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

КОМОВ николай Алексеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
гв. мл. сержант, шофер, 58 гв. 
минп, Западный, Сталинград-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в управлении сель-
ского хозяйства, г. Спасск. Умер 
4.10.1980 г.

КОМЯКОВ николай Иванович, 
род. в 1922 г., Ленинградская 
обл., сержант, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, разведчик, 
88 сд, Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 

После войны работал в Спас- 
ской районной больнице.

КОнДАКОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 года, мл. сержант, навод- 
чик, 204 сп, 10 сп, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Оте чественной войны I степе- 
ни, двумя медалями «За отвагу».

КОнДАКОВ Иван Максимович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, стрелок-радист 
«Т-34», 170 тбр, 19 тк. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени. 

КОнДАКОВА Анна Сергеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, повар, 91 ск. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

КОнДАУРОВ Андрей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Крутово, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
радиотелеграфист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал в горэлектросети,  
г. Спасск. Умер 6.12.2008 г.

КОнДАУРОВ Василий Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Крутово, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте пе- 
ни. После войны работал в Спас-
ском СПТУ № 7.

КОнДАУРОВ Иван Пантеле
евич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 1727 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Троицком молочном 
заводе. 

КОнДАУРОВ николай Макси
мович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
механик. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 
Умер 22.09.1976 г.

КОнДРАКОВ Андрей Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Задубровье, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
10 гв. оминдн, 1 тк. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на 39-й дистанции пути  
ст. Рязань-1. Умер 26.03.1994 г.

КОнДРАКОВ Дмитрий Алек
сандрович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 277 сд, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

КОнДРАКОВ Сергей Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, рядовой, разведчик-
наблюдатель, 866 гап, 13 адп, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнДРАЛЕВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
367 сп, 71 сд, 27 А, Воронежский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».
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КОнДРАШЕВ Александр Ва
сильевич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот, на фронте с 1944 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден ме- 
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнДРАШЕВ Алексей никито
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
автоматчик, 120 отбр, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОнДРАШЕВ Андрей Федоро
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., мл. лейтенант, на фрон - 
те с 1941 г., ком. саперного взво-
да, 26 осапб, 11 сд, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Ленинграда».

КОнДРАШЕВ Василий Семе
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант, ар-
тиллерист, 1208 сп, 362 сд, Запад-
ный, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОнДРАШЕВ Григорий Дани
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, заряжающий 
пушки, 262 сд. Награжден орде-
ном Славы III степени.

КОнДРАШЕВ Григорий Семе
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, ком. отд., 
747 сп, 172 сд, 102 ск, 1-й Укра-
инский, Юго-Западный фрон-
ты, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КОнДРАШЕВ Иван Яковлевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 24 мсп, Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОнДРАШЕВ Михаил Алексе
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1944 г., рядовой, артиллерист, 
169 азсп, 1-й Белорусский, 2-й 
Украинский фронты, дважды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КОнДРАШЕВ Михаил Лав
рентьевич, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой,  
314 гв. иптап, дважды ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

КОнДРАШЕВ никита Данило
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, разведчик, 43 А, 
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

КОнДРАШЕВ николай Алек
сеевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, орудийный 
номер, 10 сп, 266 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОнДРАШЕВ Павел Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд., 23 
исбр, 67 А, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОнДРАШЕВ Павел Семено
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор, 
снайпер, 244 сп, 41 сд, 63 А, Брян-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОнДРАШИн (КОнДРАШОВ) 
Александр Харитонович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 273 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Прогресс».

КОнДРАШИн Василий Егоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

КОнДРАШИн Василий Ива
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. мл. сержант, ком. 
отд., 96 гв. сп, 30 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденом «За 
отвагу».

КОнДРАШИн Василий Кузь
мич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубови-
чье. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, артиллерист, 1337 зенап, 
24 зенад, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Луч».

КОнДРАШИн Василий Яков
левич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 466 сп, 125 сд,  
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОнДРАШИн Иван Егорович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.
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КОнДРАШИн николай Его
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, на фронте с 1943 г., гв. 
ст. сержант, ком. расчета, 12 гв. 
мехбр, 5 гв. мк, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы  
III степени.

КОнДРАШИн П. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КОнДРАШИн Сергей Егоро 
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

КОнДРАШКИн Александр  
Иванович, род. в 1914 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ком. орудия, 511 гап,  
18 габр, Брянский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени.

КОнДРАШКИн Алексей Пав
лович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малые 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., сер-
жант, писарь, 9 зенап, Ленин-
градский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер в 1997 г. 

КОнДРАШКИн Василий Дмит
риевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новые 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., ря-
довой, артиллерист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После во-
йны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 22.12.1982 г.

КОнДРАШКИн Василий Ива
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд., 96 гв. сп, 30 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте- 
пени, медалью «За боевые заслу-
ги». После войны работал в сов - 
хозе «Михали».

КОнДРАШКИн Василий ни
колаевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. взвода, ранен. Награжден 
орденами Отечественной вой ны  
I степени, Красной Звезды. По-
сле войны работал в средней 
школе, с. Веретье. Умер 6.01.1997 
года.

КОнДРАШКИн Василий Пет
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 98 тгабр, Западный, 
2-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени,

КОнДРАШКИн Василий Се
менович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малые 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 875 осапб, 71 ск, 
3-й Белорусский фронт, множе-
ственные тяжелые ранения. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОнДРАШКИн Василий Яков
левич, род. в 1900 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, 466 сп, мно-
жественные ранения. Награж- 
ден орденом Славы III степени. 
После войны работал бригади-
ром в колхозе «Прогресс».

КОнДРАШКИн Григорий Ива
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малые 
Лупяжи, на фронте с 1941 г.,  
ефрейтор, шофер, 302 оатб,  
19 А, Карельский, 2-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
18.08.2007 г.

КОнДРАШКИн Дмитрий Ива
нович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, заряжающий 
миномета, 110 аминп, 1 Уд. А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОнДРАШКИн Иван Захаро
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большие Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. ХХ съезда КПСС.

КОнДРАШКИн Иван Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в райфинотделе,  
г. Спасск. Умер 5.11.1987 г.
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КОнДРАШКИн Иван Павло
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малые Лупяжи, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд. связи, 1488 азенап,  
6 гв. А, 1-й Украинский, 1-й Бе-
ло русский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды. После войны работал  
в колхозе им. ХХ съезда КПСС.

КОнДРАШКИн Михаил Пет
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1943 г., гв. мл. сер-
жант, ст. телефонист, 21 гв. ап, 
2 гв. сд, 1-й Прибалтийский, 3-й 
Белорусский фронты, ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

КОнДРАШКИн николай За
харович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

КОнДРАШКИн николай Семе
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новые 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., сер-
жант, повар, 124 гап, 25 габр, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КОнДРАШКИн николай Се
менович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
рядовой, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал в ремстроучастке,  
г. Спасск.

КОнДРАШКИн Степан Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малые Лупяжи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, 47 огужтр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОнДРАШКИн Степан Тимо
феевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г. Участ-
ник советско-финляндской вой-
ны. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с 1941 г., тех-
ник-лейтенант, зам. ст. техника 
эскадрильи, 767 иап, Северный 
флот. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

КОнДРАШКИн Федор Павло
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малые Лупяжи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 457 
зенад. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Лакашинском лесничестве. 
Умер 22.09.2008 г.

КОнДРАШКИнА Лидия Михай
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское, на фронте с 1943 г., ефрей-
тор, артиллерист. Участвовала 
в обороне Москвы. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 14.10.2006 г.

КОнДРАШОВ Александр Ми
хайлович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 216 
сп, Ленинградский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден медалью «За 

боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Большевик».

КОнДРАШОВ Александр Семе
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1943 г., гв. старшина, 
зав. делопроизводством, 15 гв. 
бад, 4 гв. бак. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КОнДРАШОВ Андрей Михай
лович, род. в 1892 (1891) г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Малево, на фронте с 1942 г., 
рядовой, пулеметчик, 1218 зенап, 
13 зенад. Награжден медалью  
«За боевые заслуги». Умер в 1975 г.

КОнДРАШОВ Василий Андре
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
наводчик, 50 сп, 39 сд, 1 Уд. А, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Умер в 1985 г.

КОнДРАШОВ Василий Дмит
риевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
рядовой, 113 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

КОнДРАШОВ Василий ники
тович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

КОнДРАШОВ Василий Петро
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, сан- 
инструктор, 228 сп, Ленинград-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
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войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Дружба». Умер в 1991 
году.

КОнДРАШОВ Григорий Дани
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик, 950 сп, 262 сд, 43 А, 
Калининский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОнДРАШОВ Григорий Ива
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедово, 
ст. матрос. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 27.11.2000 г.

КОнДРАШОВ Григорий наза
рович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково. 
Участник Гражданский войны, 
Южный фронт. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., старшина, Калинин-
ский, 3-й Белорусский фронты, 
трижды ранен, контужен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени.

КОнДРАШОВ Дмитрий Алек
сандрович, род. в 1906 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, трак-
торист-ремонтник, 44 раб, 2 ВА,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КОнДРАШОВ Дмитрий Ива
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 367 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба». 
Умер 6.06.1986 г.

КОнДРАШОВ Ефим Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, фуражер, 
взвод обслуживания вет. лазарета 
№ 4, 3-й Украинский, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». После 
войны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умер 25.10.1970 г. 

КОнДРАШОВ Иван Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
разведчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени. После войны работал  
в Спасском отделении «Сель-
хозтехника».

КОнДРАШОВ Иван Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант,  
245 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба». 
Умер 29.10.1984 г.

КОнДРАШОВ Иван Тимофе
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедово, 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 20.03.1990 г.

КОнДРАШОВ Иван Трофи
мович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Амосово, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
пулеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
2.11.1999 г.

КОнДРАШОВ Иван Яковле
вич, род. в 1926 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Новики, 
на фронте с 1945 
года,  мл.  сер-
жант, стрелок, 
24 мсп. Участник 
войны с Япони-

ей. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 22.07.2003 г.

КОнДРАШОВ Кондратий Ти
мофеевич, род. в 1912 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, мл. 
сержант, ком. отд., 90 сп, тяжело 
ранен. Участвовал в Сталин-
градской битве. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КОнДРАШОВ Матвей Матвее
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взвода,  
487 сп, 143 сд, Брянский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОнДРАШОВ Михаил Лав
рентьевич, род. в 1908 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, д. 
Нефедово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, санитар-носильщик,  
682 сп, 202 сд, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 3.07.1975 г.

КОнДРАШОВ Михаил Макси
мович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
связист, 192 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
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ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 3.08.2000 г.

КОнДРАШОВ никита Дани
лович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик, 43 А, 1-й Прибалтий- 
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КОнДРАШОВ никифор Ива
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 328 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 30.01.1990 г.

КОнДРАШОВ никифор Федо
рович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 759 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Красный боец».

КОнДРАШОВ николай Андре
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Петрови-
чи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1004 сп, Северо-За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

КОнДРАШОВ Петр Егорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Большевик». 
Умер 1.08.1983 г.

КОнДРАШОВ Петр Емелья
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большие 

Лупяжи, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, писарь. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ижев-
ском коммунальном хозяйстве.

КОнДРАШОВ Савелий Алек
сеевич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большие 
Лупяжи, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, стрелок, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском лесхозе.

КОнДРАШОВ Тимофей Аниси
мович, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, тя-
жело ранен. Награжден медалью  
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе «Новый 
путь».

КОнДРАШОВ Трофим Федо
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большие 
Лупяжи. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

КОнДРАШОВ Федор Андре
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папуше-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 177 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на молочном заводе, с. Го - 
родковичи.

КОнДРАШОВА (КОнДРАШЕ
ВА) Полина Кузьминична, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1943 г., ст. сер-
жант, связистка, 103 опс, 1 Уд. А,  

Ленинградский, 2-й, 3-й При-
балтийские фронты. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

КОнДРИнА Валентина Петров
на, род. в 1924 г.,Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОнЕВ Степан николаевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. лейтенант, 
зав. продфуражным складом,  
47 окужтр, 7 гв. А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОнЕШЕВ Федор Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 1240 сп, 29 минбр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе. Умер 20.12.1979 г.

КОнЕШОВ Александр Алексее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.03.1990 г.

КОнКИн Александр Василье
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 13 А, Брянский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОнКИн Александр Дмитрие
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ст. писарь, 744 сп, 149 сд, 65 А, 
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Западный, Центральный, 1-й 
Украинский фронты. Участво-
вал в форсировании р. Висла. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КОнКИн Александр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. отд., 11 мсбр, 
10 тк, 2-й, 3-й Прибалтийские, 
2-й Белорусский фронты. На-
гражден медалью «За отвагу».

КОнКИн Василий никитович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., старшина, по-
вар-инструктор, 31-й отд. бат. 
морской пехоты, ранен. На- 
гражден медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За бо-
евые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличный повар».

КОнКИн Василий Фролович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист, 156 ап. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кагановича. 

КОнКИн Григорий Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. орудия, 381 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал в совхозе «Иванковский». 
Умер 3.01.1996 г.

КОнКИн Егор Иванович, род. 
в 1893 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 533 аминп, 3-й 

Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОнКИн Иван Васильевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, ря-
довой, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте- 
пени.

КОнКИн Иван Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1942 г., рядовой, пулеметчик, 
328 опулб. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Маяк револю-
ции». Умер 16.03.1987 г.

КОнКИн Иван Петрович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, Западный, 
Калининский фронты, дважды 
ранен, контужен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОнКИн Иван Яковлевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, автоматчик, 13 гв. тбр,  
4 гв. тк, Западный фронт, трижды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

КОнКИн Михаил Михайлович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 755 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в начальной школе, с. Пет- 
ровичи. Умер 24.10.1983 г.

КОнКИн николай Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1943 г., рядовой, навод-
чик, 24 мсп. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КОнКИн николай Егорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 1347 
зенап, 29 зенад. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КОнКИн николай Мефодье
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
танкист, 25 тбр, 29 тк. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в отделении Заготконторы,  
д. Ясаково. Умер 12.02.1966 г.

КОнКИн Павел Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1028 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Маяк 
революции». Умер 18.10.1966 г.

КОнКИн Петр Матвеевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, орудийный номер, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен.

КОнКИн Степан Матвеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 
489 аминп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Иванковский». Умер 
в 1993 г.

КОнКИнА Мария Артемьевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, еф-
рейтор, телефонистка, 1071 сп,  
311 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

КОнОВ Василий Трофимович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 7 кавп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Кадомском 
лесничестве.

КОнОВ Константин Алексее
вич, род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, кузнец, 
123 оатб, Севе-
р о - З а п а д н ы й 
фронт. Награж-
ден медалью «За 

боевые заслуги».

КОнОВ Петр Алексеевич, род.  
в 1913 г., Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ос-
тровки, на фрон-
те с 1942 г., рядо-
вой, связист, 117 
опс. Награжден 
орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далью «За боевые заслуги». После 
войны работал в добровольной 
пожарной дружине, с. Островки. 
Умер 1.07.2005 г. 

КОнОВ Филипп Алексеевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, мино-
метчик, 146 сп. Награжден ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 1.02.1963 г.

КОнОВАЛОВ Егор Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-
Тишевое, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, связист, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.08.1990 г.

КОнОВАЛОВ николай Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Пчели-
новка, на фронте с 1942 г., капи-
тан, 1-й, 2-й Украинские фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Оте чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.07.2003 г.

КОнОВАЛОВ николай Василь
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, нач. прод.-фураж. 
снаб., 300 ап, 51 сд, 50 А, 3-й Бе- 
лорусский фронт. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Москвы».

КОнОВАЛОВ Петр Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука (с. Федотьево), на фронте 
с 1943 г., старшина, санитар,  
24 мсп, 36 мсд. Участник войны 
с Японией. Награжден ордена- 
ми Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени.

КОнОВАЛОВ Петр Дмитри
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, пом. ком. отд., 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

КОнОВАЛОВА Антонина Ива
новна, род.: Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижев-
ское,  военный 
фельдшер, ЭГ 258, 
3 А. Награждена 
медалями «За бо-
евые заслуги», «За 
оборону Ленин-

града», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». Похороне-
на в Эстонии.

КОнОВАЛОВА Мария Михай
ловна, род. в 1925 г., санитарка. 
Награждена медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОнОнОВ николай Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. 
орудия, 382 сп, 84 сд, Донской 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОнОнОВ Филипп Алексеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ком. 
отд., 146 сп, 44 сд, 3-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ор - 
деном Славы III степени, меда-
лью «За отвагу».

КОнОПЛЕВ Константин Мои
сеевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл. г. Спасск, на фронте с 1944 
по 1945 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
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войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в артели «Красный 
кустарь».

КОнСТАнТИнОВ Иван Ива
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Каменка, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. лей-
тенант, 437 сп, 47 гв. сд, телефо-
нист, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОнСТАнТИнОВ Иван Леонть
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
автоматчик, 95 гв. ттп, 30 гв. 
оттбр, 2-й Белорусский фронт. 
Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

КОнСТАнТИнОВ Максим 
Афанасьевич, род. в 1903 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Каменка, на фронте с 1941 г., 
рядовой, телефонист, 517 сп, 
166 сд, 1-й, 2-й Прибалтийские 
фронты. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

КОнЧЕнКОВ Александр Пет
рович, род. в 1911 г., г. Москва, 
рядовой, шофер, 253 автобат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на авто-
транспортном предприятии,  
г. Спасск.

КОнУШИн Виктор Михай
лович, род. в 1926 г., ефрей-
тор, зам. командира отделения,  
1175 сп, 347 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОнЫШКОВ Павел Алексее
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, телефо-
нист, 960 сп, 299 сд, 2-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОнЮШКИн Михаил Михай
лович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Лени-
на. Умер 19.02.1982 г.

КОнЯЕВ Алексей Иванович,  
род. в 1925 г., Курская обл., 
Губкинский р-н, д. Русановка, 
на фронте с 1944 г., мл. тех-
ник-лейтенант, 2-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал на машинно-
тракторной станции, д. Руса-
новка. Умер 25.10.1989 г.

КОнЯЕВ Константин Кузьмич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
зав. делопроизводством, 1130 сп,  
336 сд, 60 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КОнЯЕВ николай Кузьмич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, на 
фронте с 1945 г., рядовой, радио-
телеграфист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

КОнЯЕВ Павел Васильевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., гв. ст. 
сержант, ком. расчета, 26 гв. кп,  
7 гв. вд, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу».

КОнЯЕВ Петр Степанович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1942, гв. рядовой, связной, 2 гв. 
зенад, Донской, Центральный, 
1-й Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОнЯЕВ Сергей Павлович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., мичман, телефонный 
мастер. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 1.03.1986 г.

КОнЯЕВ Степан Дмитриевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
старшина, ком. отд., 288 сп,  
181 сд, 1-й Украинский, Цент-
ральный фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КОнЯЕВА Александра Иванов
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
зенитчик. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работала учи-
телем средней школы, с. Гаври-
ловское.

КОнЯШИн Александр Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., рядовой, стре-
лок, 130 омсбр, Южный фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

КОнЯШКИн Александр Андре
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. отд.,  
149 сд, 61 А, Брянский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОнЯШКИн Василий Макси
мович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, пу-
леметчик, 839 гап, Воронежский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

КОнЯШКИн Иван Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
орудийный номер, 28 гв. минп, 
3-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

КОнЯШКИн николай Игнато
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Погори. Участник 
Гражданской войны.

КОнЯШКИн Павел Макси
мович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1945 г., ефрейтор, пуле-
метчик. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в совхозе «Яльдино». Умер в 1981 
году.

КОнЯШКИн Федор Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 887 ап, 324 сд, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер в 1967 г.

КОнЯШОВ Александр Алексее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в ветле-
чебнице, г. Спасск.

КОПЕЙКИн Александр Трофи
мович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОПЫЛОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1943 г., рядовой, за-
ряжающий, тяжело ранен, 156 сп,  
35 тп. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

КОПЫЛОВ Анатолий Матвее
вич, род. в 1927 г.

КОПЫЛОВ Владимир Федоро
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 27 гв. кп, 7 гв. кд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Кирицы».

КОПЫЛОВ Герасим Сергеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повозочный, 45 огужтр, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова.

КОПЫЛОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
235 сп, 28 сд, Северо-Западный, 
2-й Прибалтийский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Кагановича. Умер 31.12.1971 
года.

КОПЫЛОВ Иван Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 350 сп, 96 сд, Калинин-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КОПЫЛОВ Константин Ев
стигнеевич, род. в 1914 г., Воро-
нежская обл., Юрьевской р-н,  
с. Старое Юрьево, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 81 
ждбр. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе. Умер 
24.12.1988 г.

КОПЫЛОВ Михаил Филип
пович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
ст. телефонист, 349 ап, 119 сд, 
Калининский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

КОПЫЛОВ Павел Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 523 
кап, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

КОПЫЛОВ Сергей Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
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механик-водитель, 1438 сап, 3-й 
Украинский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы». Умер 
29.01.1991 г.

КОПЫЛОВ Степан Алексеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пом. 
наводчика, 602 сп, 102 сд. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КОПЫТИн Александр Карпо
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОПЫТИн Семен Дмитриевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. рядовой, стрелок, 32 гв. сп, 
12 гв. сд, 61 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КОПЫТЦЫн Иван Сергеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., сержант, мастер 
по ремонту хим. вооружения. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

КОРАБЛИнА Лидия Васильев
на, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

КОРЕШКОВ Ион Григорьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

КОРЕШКОВ Михаил Игнатье
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 203 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 6.01.1991 г.

КОРЕШКОВ Михаил Михай
лович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Звезда».

КОРЕШКОВ николай Лукьяно
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант, 
танкист. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умер 14.03.1999 г.

КОРЕШКОВ Федор Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 161-я 
полевая хлебопекарня, Цент-

ральный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРЖ нина Дмитриевна, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
рядовой, медсестра. Награжде- 
на орденом Отечественной вой- 
ны II степени. После войны ра- 
ботала в Спасской районной 
больнице.

КОРИЧнЕВ Василий Василье
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
наводчик, 1181 сп, 356 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КОРКУнОВ Александр Петро
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
44-я отд. штрафная рота, Кали-
нинский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КОРКУнОВ Алексей Петрович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРКУнОВ Дмитрий Алексе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
ст. сержант, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРКУнОВ Ефим Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 



368С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Кириц-
ком сельпо.

КОРКУнОВ Петр Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 18 сбр. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Заветы 
Ильича».

КОРКУнОВ Федор Андреевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 54 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОРМИЛИн Владимир Ива
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Стариково. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. Умер в 2002  
году.

КОРМИЛИЦИн Михаил Ва
сильевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г. Участник советско-
финляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., майор, ком. бат., 1247 сп, 
Ленинградский фронт, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРМИЛИЦИн Сергей Васи
льевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант,  
мастер авиавооружения, 23-й 
авиаполк, ВВС Черноморского 

флоты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОРМИЛИЦЫн Евдоким ни
канорович, род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Верный путь».

КОРМИЛИЦЫн Михаил Ива
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ст. линейный надсмотрщик, 
4-й Украинский, 1-й, 2-й При-
балтийские фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Сталина. Умер 
24.06.1985 г. 

КОРМИЛИЦЫн николай Фе
досеевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
75 бао. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КОРМИЛИЦЫн Павел Евдоки
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРМИЛИЦЫн Петр никано
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1943 г., гв. сержант, 
ком. орудия, 56 гв. тбр. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени. Умер 2.09.2005 г.

КОРМИЛИЦЫн Федор Вар
фоломеевич, род. в 1907 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им.1 Мая.

КОРМОКОВ (КОРШАКОВ) 
Иван Михайлович, род. в 1919 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Засечье, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 202 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После вой ны работал в совхозе 
«Кирицы». 

КОРнАКОВ Василий Ермолае
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОРнАКОВ Василий Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ком. 
орудия, 441 сп, 116 сд, 2-й Укра-
инский фронт. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер в 1980 г.

КОРнАКОВ Иван Моисеевич, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, 
санитар, 45 гв. 
сп, 16 гв. сд, ра-
нен. Награжден 
орденами Отече-

ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». 
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После войны работал в колхозе 
«Михали». 

КОРнАКОВ Иван Петрович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1965 г.

КОРнАКОВ Мартын Яковле
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипенки, 
на фронте с 1941 г., рядовой хоз. 
службы. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Верный путь».

КОРнАКОВ Михаил Гаврило
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРнАКОВ Михаил Кузьмич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОРнАКОВ Моисей Михай
лович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, вулканизатор. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

КОРнАКОВ никита Андреевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

КОРнАКОВ Яков Кузьмич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, ст. 1-й ст. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРнАКОВ Иван Моисеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
санитар, 46 гв. сп, 16 гв. сд, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в совхозе «Михали».

КОРнАКОВ Иван Трофимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени. После вой-
ны работал в Тонинском лесни-
честве. Умер 15.05.1987 г.

КОРнАУХОВ Алексей Андре
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выже-
лес. В Красную Армию призван  
в 1934 г., майор, политрук, 40 
осбр, 20 А, Западный фронт. 
Участвовал в обороне Москвы. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал инженером 
в Министерстве коммунального 
хозяйства Коми АССР.

КОРнАУХОВ Алексей Петро
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, ар-
тиллерист, 347 зенап. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 6.01.1970 г.

КОРнАУХОВ Василий Андре
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Умер 13.04.2007 г.

КОРнАУХОВ Владимир Серге
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
связист. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». За 
трудовые достижения награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

КОРнАУХОВ Яков Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 
ком. орудия, 29 гв. артбр, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 6.01.1970 г.

КОРнЕЕВ Александр Макси
мович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 140 сп, дважды ранен, 
контужен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильи-
ча». Умер 24.01.1991 г.

КОРнЕЕВ Александр Михай
лович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 317 бао, Юго-За-
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падный фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

КОРнЕЕВ Александр Семено
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Макеево, 
на фронте с 1944 г., ст. сержант, 
наводчик, 276 сп, 77 сд, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени,  
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Яльдино». 
Умер 9.10.2000 г.

КОРнЕЕВ Алексей никифоро
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРнЕЕВ Василий Антонович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
минометчик, 1084 сп, 310 сд, Вол-
ховский, Ленинградский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

КОРнЕЕВ Василий Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, автоматчик,  
389 сп. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

КОРнЕЕВ Василий Игнатьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на фрон-

те с 1941 г., рядовой, минер, 12 
исбр. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОРнЕЕВ Георгий Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОРнЕЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
коновод, 6 ап, 74 сд, Южный 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды.

КОРнЕЕВ Иван Васильевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Макеево, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
отд., 107 сп, 55 сд, партизанский 
отряд им. Котовского, бригада 
им. Буденного, Пинское соеди-
нение. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Красный Октябрь». 
Умер 11.12.1959 г.

КОРнЕЕВ Иван Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Засечье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
217 сп, 104 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чест венной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРнЕЕВ Иван Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Макеево, на фронте 
с 1942 г., рядовой, шофер, 713 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 22.02.1986 г.

КОРнЕЕВ Иван Семенович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Макеево, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
телефонист, 29 гв. минбр, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умер 6.07.1963 г.

КОРнЕЕВ Иван Степанович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Луч».

КОРнЕЕВ Михаил Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Макеево, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
орудия, снайпер, 317 сп, 92 сд,  
23 А, Ленинградский фронт.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте -
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Маяк революции». Умер в 1997 
году.

КОРнЕЕВ Сергей Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОРнЕЕВА Анна Степановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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КОРнЕЕВА Клавдия Александ
ровна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, 486 пап, 10 
пабр. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

КОРнИКОВ Егор Андреевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 856 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. 1 августа.

КОРнИЦКИЙ николай нико
лаевич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРнИЧКИн Иван Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд., 1266 сп, 365 сд, 49 А, 2-й 
Бе лорусский фронт, тяжело ра-
нен. Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени. После  
войны работал в школе-интерна-
те, с. Федотьево. Умер 10.10.2000 
года.

КОРнИЧКИн николай Федо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., с. Емельяновка, старшина, 
автоматчик, 112 гв. ттп, 67 гв. 
оттбр, Калининский, 1-й Бело-
русский фронты, ранен. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер, 
штурме Берлина. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу». После войны работал  
в Федотьевской больнице.

КОРнУЧКИн Алексей Григорь
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 

стрелок, 85 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРнЮКОВ Афанасий Михай
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Новая 
Пустынь, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, артиллерист, 769 гор-
ный ап, Юго-Западный, Запад-
ный, 4-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя ме-
далями «За отвагу». После войны 
работал в совхозе «Кирицы».

КОРнЮКОВ Владимир Степа
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 849 ап, 
294 сд, 1-й, 2-й, 3-й Украинские 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды.

КОРнЮШИн Владимир нико
лаевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малое 
Пирогово, на фронте с 1943 г.,  
мл. лейтенант, ком. взвода, Юго-
Западный фронт, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба за лучшую жизнь». Умер 
19.10.1984 г.

КОРнЮШКИн Алексей Андре
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор, на 
фронте с 1941 г., пулеметчик, 1-й 
Прибалтийский фронт.

КОРнЮШКИн Иван Федоро
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
шофер. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 1.08.1990 г.

КОРнЮШКИн Иван Федо
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. мл. сержант, слесарь-
монтажник, 3 гв. мк, Сталин-
градский, 1-й, 2-й Прибалтий-
ские, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда».

КОРнЮШКИн Кузьма Мефо
дьевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Солотчинский р-н, с. Кар-
таносово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Яльдино». 
Умер в 1983 г.

КОРОБАнОВА Евдокия Григорь
евна, род.:  Рязанская обл.,  
Спасский р-н. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРОБКОВ Алексей Григорье
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1944 г., стрелок, 392 сап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРОБКОВ Василий Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1942 г., рядовой, 375 сд, Степ-
ной, 2-й Украинский фронты, 
трижды ранен. Воевал в Венгрии. 
Награжден орденом Красной 
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Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Отличник санитарной 
службы». Умер в 1993 г.

КОРОБКОВ Гаврил Максимо
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 171 сп,  
тяжело ранен. Участвовал в обо-
роне Ленинграда. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОРОБКОВ Герасим Максимо
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, шофер, 65 оаттп, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОРОБКОВ Григорий Макаро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ст. 
разведчик, 2008 зенап, 69 зенад, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КОРОБКОВ Дмитрий Дмитрие
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком-
сорг, 253 осбр, Юго-Западный, 
2-й, 3-й Украинские фронты. На-
гражден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КОРОБКОВ Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 731 сп, 205 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ленина. 
Умер в 1962 г.

КОРОБКОВ Петр Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 

на фронте с 1942 г., сержант, пом. 
ком. взвода, 1113 сп, Западный 
фронт, ранен, контужен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I, II степени, Славы III сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРОБКОВА Анна Васильевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
ст. сержант, 116 тгабр. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

КОРОБОВ Дмитрий Тимофе
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотьево.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, ком. орудия танка 
«Т-34», 1-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

КОРОБОВ Иван Егорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., гв. 
мл. сержант, автоматчик, 67 гв. 
сп, 22 гв. сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОРОБОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, по-
возочный, 407 орабб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
Октябрь».

КОРОБОВ Максим Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, ря-

довой, 137 сп, 419 бао. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОБОВ Михаил Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, минер, 7 ждбр, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОРОБОВ Павел Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. мл. сержант, орудийный 
номер, 331 гв. сп, 105 гв. сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КОРОБОВ Семен Сергеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, пулеметчик, 
78 гв. мсбр, 8 гв. тк, 1-й Укра-
инский, Воронежский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОРОВИн Алексей Ефимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на хлебоприемном пункте, 
г. Спасск. 

КОРОВИн Василий Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КОРОВИн Василий Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
наводчик, 1230 сп, 370 сд, ранен, 
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контужен. Участвовал в форсиро-
вании р. Одер. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

КОРОВИн Василий Дмит
риевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., матрос, ст. пуле-
метчик. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 17.05.1984 г.

КОРОВИн Владимир Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
пом. нач. телефонной станции, 
492 обс, 37 ск, 2-й, 3-й, 4-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

КОРОВИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КОРОВИн Иван Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1-й, 2-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра - 
ботал в совхозе «Луч». Умер 
3.06.2002 г.

КОРОВИн Иван Ефимович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал в заготконторе,  
д. Ясаково. Умер 20.03.1989 г.

КОРОВИн Иван никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. ефрейтор, сапер, 65 
осапб, 14 гв. ск. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КОРОВИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 8 пмбр. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией».

КОРОВИн Михаил Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 2-й При-
балтийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОРОВИн Михаил Кирилло
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., еф-
рейтор, разведчик, 547 апап, 6 А,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КОРОВИн Михаил Прохоро
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 153 апабр, Западный, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРОВИн Михаил Семенович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, лей-
тенант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 6.01.1993 г.

КОРОВИн николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
15.12.1988 г.

КОРОВИн николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 947 сп, 165 гв. сд, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

КОРОВИн николай Петро
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Луч». Умер 
7.10.1995 г.

КОРОВИн николай Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1943 г., гв. ст. сер-
жант, артиллерист, 22 гв. минбр, 
Брянский, Центральный, Бело-
русский фронты. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал председателем Троицкого 
с/с. Умер 27.10.1993 г.

КОРОВИн Олег Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

КОРОВИн Павел Степанович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
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фронте с 1942 г., рядовой, вет. 
санитар, Калининский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОВИн Петр Владимирович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
связист, 19 гв. минбр, Воронеж-
ский, Брянский, Центральный 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.12.1993 г.

КОРОВИн Петр Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
нач. фин. части, 48 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОРОВИн Петр Петрович, род. 
в 1911 (1916) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода разведки, 36 тбр, 1-й 
Белорусский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденом 
Красного Знамени.
Из наградного листа: «Гв. лейте-
нант Коровин в боях с немецкими 
захватчиками на 1-м Белорус-
ском фронте за освобождение 
городов Ратом, Томашов, Лодзь 
(Польша) проявил себя тактиче-
ски грамотным, решительным, 
отважным и самоотверженным 
офицером. 16.01.45 г. при развед-
ке оборонительного рубежа про-
тивника – Мнишек – выполнил 
поставленную задачу, вступил  
в неравный бой, уничтожил до 30 
человек противника, взяв в плен  

8 человек. С выходом бригады  
к границам Германии в районе гор. 
Беичин, ведя разведку переправ 
и бродов через реку Одер, попал  
в окружение. Несмотря на ис-
ключительно тяжелое положение, 
ведя неравный бой… вырвался из 
кольца окружения и доставил 
ценные сведения командованию 
бригады, уничтожив при этом  
15 немцев и 3 взяв в плен. За исклю-
чительное мужество на поле боя, 
тактическую зрелость и личное 
геройство достоин правитель-
ственной награды орденом Крас-
ного Знамени. Командир танковой 
Краснознаменной бригады полков-
ник Жариков. 6 февраля 1945 г.».

КОРОВИн Сергей Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, рядо-
вой. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРОВИн Сергей Егорович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 610 сп.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Сла - 
вы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

КОРОВИн Сергей Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок, трижды ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

КОРОВИн Сергей Кириллович, 
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Пахотино, на 
фронте с 1941 г., 
сержант, мино-
метчик, 687 сп.  
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красный  
урожай». Умер в 2001 г.

КОРОВИн Федор Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, свя-
зист. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в почтовом отделении,  
с. Троица. Умер 30.03.2008 г.

КОРОВИн Федор Семенович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 302 гап, 1-й Укра-
инский, Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Луч». Умер 
1.11.1981 г.

КОРОЛЕВ Александр Степано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
с. Лакаш, рядовой, стрелок, 249 
гап. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 25.07.1995 г.

КОРОЛЕВ Андрей Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, наводчик,  
1186 иптап, 1 Уд. А, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу». 

КОРОЛЕВ Андрей Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, ря-
довой, оружейный мастер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича». 

КОРОЛЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 1291 сп, 110 сд, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КОРОЛЕВ Василий Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., гв. ефрейтор, 
артиллерист, 621 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал на Лакашинском 
спиртзаводе. Умер 13.03.1978 г.

КОРОЛЕВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
разведчик, 255 гв. сп, 65 гв. сд, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КОРОЛЕВ Василий Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 214 вдбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Лака-
шинской больнице.

КОРОЛЕВ Владимир Егорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1944 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ильича».

КОРОЛЕВ Григорий Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., 
капитан, пом. нач. оперативно-
го отдела штаба, 16 адп, 27 А, 
Южный, Западный, Брянский, 
2-й Украинский фронты, ранен. 
Участвовал во взятии Будапеш-
та. Награжден тремя орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звезды.

КОРОЛЕВ Григорий Тихонович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Соснино, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.11.1992 г.

КОРОЛЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 

фронте с 1941 г., гв. старшина, 
механик-водитель, 64 гв. тбр, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КОРОЛЕВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода пешей разведки,  
166 сд, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

КОРОЛЕВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
зам. коменданта, дорож.-комен-
дант участка № 51, воен.-авто-
моб. дороги № 10, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КОРОЛЕВ Иван Алексеевич, на 
фронте с 1941 г. После войны 
работал на заводе «Красный хи-
мик», г. Харьков.

КОРОЛЕВ Иван Евдокимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
отд., 58 сп, 190 сд, 5 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОРОЛЕВ Иван Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1942 г., рядовой, свя-
зист, 4 окшр, 3 гв. А, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОРОЛЕВ Илья Ефимович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Селезеново, на фрон-
те с 1942 г., гв. сержант, мино-
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метчик, 15 гв. морбр, Донской, 
2-й Прибалтийский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Пролетар- 
ский путь». 

КОРОЛЕВ Илья Степанович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пу-
леметчик, 4 гв. сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.07.1999 г.

КОРОЛЕВ никита николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
шофер, 2 гв. мсбр. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе  
«Заветы Ленина». Умер 16.11.1973 
года.

КОРОЛЕВ никифор Филиппо
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. орудия, 989 гап. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер 4.11.1973 г.

КОРОЛЕВ николай Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, разведчик-на-
блюдатель, 56 минбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОРОЛЕВ николай Филиппо
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, шофер, 
610 иптап, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОРОЛЕВ Семен Кузьмич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 415 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После вой-
ны работал в колхозе «Родина».

КОРОЛЕВ Сергей Петрович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., подполковник, 
батальонный комиссар, 571 обс, 
293 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КОРОЛЕВ Федор Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 170 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 18.08.1985 г.

КОРОЛЕВ Филипп Кузьмич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 431 сп, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОЛЕВА Анна Федоровна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОРОЛЕВА Антонина Федоров
на, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 

на фронте с 1943 г., рядовой. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени. Умерла 
13.08.2004 г.

КОРОЛЕВА (ПАнИнСКАЯ) 
Анастасия Петровна, род.: Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Городковичи, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, 296 осб.

КОРОЛЬКОВ Андрей Андрее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За отвагу». После войны работал 
в совхозе «Кирицы».

КОРОЛЬКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, пом. ком. взвода, 
Брянский фронт, 1181 сп, 356 сд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОРОЛЬКОВ Сергей Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, развед-
чик, 93 гв. минп, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в Кирицком сельпо. 

КОРОнИЧКИн николай Федо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, автомат-
чик, 29 отбр, Карельский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОРОТАЕВ Александр Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, ог-
неметчик, 29 гв. сд, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в обороне Москвы. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. После войны работал 
счетоводом в колхозе «Красный 
Студенец».
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КОРОТАЕВ Василий Алексее
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРОТАЕВ Василий Петрович, 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

КОРОТАЕВ Иван Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРОТАЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРОТАЕВ Иван Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
разведчик, 621 сп, 393 сд, 25 А. 
Награжден медалью «За отвагу».

КОРОТАЕВ Иван Савельевич, 
род. в 1892 (1893) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРОТАЕВ Илья Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРОТАЕВ Константин Васи
льевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сержант, 
минометчик, 116 гв. сп, 40 гв. 
сд, Южный, Сталинградский, 

Донской, 3-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРОТАЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргама-
ково, рядовой, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги».

КОРОТАЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
пер, 211 вдбр, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

КОРОТАЕВ Павел Емельяно
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРОТАЕВ Тимофей Андреевич, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, Исадский 
с/с. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.».

КОРОТАЕВА (ФУРМИнА) Пе
лагея Александровна, род. в 1923 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады, на фронте с 1943 
года, рядовой, шофер, Волхов-
ский фронт. Награждена орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. После войны работала 
в колхозе «Красная культура». 
Умерла 30.03.2001 г.

КОРОТКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, стрелок, 1138 сп, 
338 сд, 3-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОРОТКОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фрон-
те с 1941 г., старшина батареи,  
598 ап, 174 сд, Западный фронт. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I, II степени, ме-
далью «За боевые заслуги». 

КОРОТКОВ Борис николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ст. по-
вар, 519 ап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работал в сов-
хозе «Кирицы».

КОРОТКОВ Василий Степа
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в средней школе, 
с. Кирицы.

КОРОТКОВ Евгений Василь
евич, род. в 1926 г., Калужская 
обл., Спас-Деменский р-н, п. Ми- 
лятино, на фронте с 1944 г., ст. 
сержант, ком. орудия, 36 ап, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в санатории «Кирицы».

КОРОТКОВ Маркей Иванович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОРОТКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Всходы».

КОРОТКОВ Сергей Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, ком. 
сабельного отд., 22 гв. кп, 6 гв. 
кд, 3 гв. кк. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОРОХИн Иван Павлович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, гв. лей-
тенант, ком. взвода, 185 гв. сп, 
Юго-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. После войны рабо- 
тал военруком в восьмилетней 
средней школе, с. Петровичи.

КОРОХИн Павел Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
рядовой, повозочный, 76 гв. сп. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 22.07.1973 г.

КОРОХИн Федор Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
сержант, наводчик, 73 сп, 33 сд, 
2-й Прибалтийский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу». 

КОРОЧКИн Алексей Захарович, 
род. в 1924 году, 
Рязанская обл., 
С т а р о ж и л о в -
ский р-н, с. Ки-
кино, на фрон-
те с 1942 г., ря-
довой, шофер, 
253 сп, 101 гап. 
Награжден ме-

далью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После  
вой ны работал в совхозе «Лака-
шинский». 

КОРЧУГАнОВ Иван Семенович, 
род. в 1918 г., Кемеровская обл., 
Яшкинский р-н, д. Корчуганово, 
ст. сержант, минометчик. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал на Спасском кожзаводе.

КОРШУнОВ Александр Егоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КОРШУнОВ Александр Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, военный переводчик, 2-й 
Белорусский фронт. Участво-
вал в освобождении Варшавы, 
Праги. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды. медалью  
«За боевые заслуги».

КОРШУнОВ Александр Ионо
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Пахотино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 747 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай».

КОРШУнОВ Афанасий Михай
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
сапер, 48 исбр, 70 А, 1-й, 2-й 
Белорусские фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРШУнОВ Василий Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 151 
апабр. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОРШУнОВ Василий Ивано
вич, род. в 1925 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Курино, 
на фронте с 1945  
года, ст. сержант,  
ст. писарь. На-
гражден орденом 

Отечествен ной войны II степени. 
Умер 22.09.2000 г.

КОРШУнОВ Василий Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Курино. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

КОРШУнОВ Василий Яковле
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 399 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОРШУнОВ Виктор Данило
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, лейтенант, ком. взвода,  
1086 сп,  323 сд,  Западный 
фронт, множественные ранения. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

КОРШУнОВ Иван Егорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, капитан, пом. нач. штаба,  
82 сп, 33 сд, Калининский, Севе-
ро-Западный фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

КОРШУнОВ Иван Петрович, 
род.: Рязанская обл., г. Спасск, 
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на фронте с 1941 г., пом. нач. 
политотдела по комсомольской 
работе, четырежды ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал директо- 
ром Спасской нефтебазы.

КОРШУнОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 278 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». Умер 
5.10.1978 г.

КОРШУнОВ николай Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
с. Петровичи, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОРШУнОВ Петр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 192 гв. сп, 63 гв. сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОРЯБКИн Павел Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1945 г., матрос, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Россия».

КОРЯГИн Александр Матве
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., старшина 2-й ст., 
торпедист. Участвовал в обороне 
Севастополя, Одессы. Награжден 
орденом Отечественной войны  

I степени. После войны работал 
председателем колхоза «Верный 
путь». Умер 20.10.2001 г. 

КОРЯГИн Алексей Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, орудийный 
номер, 331 гв. сп, 105 гв. сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КОРЯКИн Александр николае
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОРЯКИн Василий Степано
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Семионовский р-н, д. Октябрь, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
машинист паровоза, 7 ждбр, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КОСАРЕВ Александр Афана
сьевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 624 минп, 453 абр,  
126 сд, 54 ск, 43 А, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КОСАРЕВ Александр Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1943 г., майор, Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны служил  
в Прибалтийском военном ок-
руге.

КОСАРЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, ст. 

сержант. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

КОСАРЕВ Гаврил Алексеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Еремеевка, 
на фронте с 1941 г., сапер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ильича».

КОСАРЕВ Иван Петрович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. отд., 245 сп, 123 сд, 
Ленинградский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОСАРЕВ Петр Павлович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, наводчик,  
272 сп, 123 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОСАРЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., подполковник, 
нач. штаба, 176 азсп, 6 гв. А, 
Юго-Западный фронт, дважды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда».

КОСАРЕВ Степан Павлович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санитар, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КОСАРЕВ Федор Иванович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
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Великой Отечественной войны 
с 1941 г., рядовой, кладовщик, 
Прибалтийский фронт, дважды 
контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
отделении «Госстрах». Умер 
14.12.1979 г.

КОСАРЕВ Федор Корнеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, огнеметчик, 1-й 
Прибалтийский, 3-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КОСАЧЕВ Алексей Яковлевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, ря-
довой, пулеметчик, 56 бат. ПВО. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Тонин-
ском лесничестве.

КОСАЧЕВ Андрей Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
190 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

КОСАЧЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1945 г., рядовой, про-
жекторист. Награжден медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в Тонинском лесничестве. Умер 
18.06.1996 г.

КОСАЧЕВ Василий Яковлевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны жил и работал  
в г. Шатура Московской обл.

КОСАЧЕВ Влас Игнатьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

КОСАЧЕВ Гавриил Кузьмич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
топовычислитель, 11 ап, 73 сд,  
48 А, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

КОСАЧЕВ Евдоким Семенович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 138 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

КОСАЧЕВ Илья Кузьмич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, развед-
чик, 62 ап, 8 сд, Брянский, 4-й 
Украинский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в ремстройучаст-
ке, г. Спасск.

КОСАЧЕВ Павел Кузьмич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки, на фронте 

с 1941 г., рядовой, почтальон, 
1684-я военно-почтовая стан-
ция, ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС.

КОСАЧЕВ Павел Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, шофер. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОСАЧЕВ Семен Игнатьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОСАЧЕВА Любовь Федоровна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОСИЛКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 11 гв. 
мехбр, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал нач. поч-
тового отделения, с. Федотьево.

КОСИЛКИнЖУКОВ Михаил 
Степанович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Федо-
тьево, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 40 сп, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красный Октябрь».
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КОСИЦИн Иван Степанович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Ерахтурский р-н, д. Нармушадь, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 733 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

КОСОРУКОВ Алексей Петро
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 238 
строит. бат. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОСОРУКОВ Андрей Панфило
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОСОРУКОВ Федор Федоро
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик, 6 гв. минп, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Яльдино». 
Умер 4.09.1962 г.

КОСТЕнКО Петр Трофимович, 
род. в 1906 г., Воронежская обл., 
Репьевский р-н, сл. Репьевка, на 
фронте с 1941 г., капитан, врач, 
4-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой - 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в больнице, с. Троица. 
Умер 26.12.1975 г.

КОСТИКОВ Александр Федо
рович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 года, рядовой, повозоч-
ный, 373 ап, 175 сд, 47 А. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

КОСТИКОВ Алексей Родионо
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
55 тбр, Сталинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Верный путь». 
Умер 3.03.1980 г.

КОСТИКОВ Анатолий Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
Ленинградский, Волховский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

КОСТИКОВ Василий Григорье
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 66 гв. пап, 5 А,  
трижды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу».

КОСТИКОВ Василий Емельяно
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
гв. сержант, повар, 195 гв. тбр, 
Западный, Воронежский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

КОСТИКОВ Василий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, связист-ездовой, 179 сд.  
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Факел».

КОСТИКОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
старшина. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в училище механиза-
ции сельского хозяйства. Умер 
21.05.1974 г.

КОСТИКОВ Д.П. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОСТИКОВ Иван Владимиро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 802 сп. Награжден меда-
лями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Рассвет».

КОСТИКОВ Иван Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, ком. орудия, 
950 ап, 389 сд, 3 гв. А, Северо-
Кавказский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КОСТИКОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сапер, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

КОСТИКОВ Константин Василь
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944  
года, рядовой, артиллерист, 149 
ап. Награжден орденом Отече-
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ственной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОСТИКОВ Константин Ми
хайлович, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1942 г., лейтенант, артиллерист, 
Сталинградский, Калининский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал секрета-
рем РК КПСС, в средней школе  
№ 1, г. Спасск. Награжден орде-
ном «Знак Почета». 

КОСТИКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Красный 
Холм. В Красную Армию при-
зван в 1938 г., на фронте с 1942 
года, лейтенант, ком. огневого 
взвода, 212 сд, 61 А, 1-й Бело-
русский, Северо-Западный, 1-й 
Прибалтийский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в санатории «Кирицы».

КОСТИКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, ком. отд.,  
95 гв. сп, 31 гв. сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу»

КОСТИКОВ Михаил Филиппо
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, телефонист,  

26 мехбр, Южный, 1-й Украин-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КОСТИКОВ никифор Родио
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
пулеметчик, 360 гв. сп, 129 гв. сд, 
4-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхо-
зе «Путь крестьянина». Умер 
14.09.1993 г.

КОСТИКОВ николай Кузьмич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
минометчик, 16 гв. кп, 4 гв. 
кд. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в совхозе «Киструсский».

КОСТИКОВ николай Родио
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова. 
Умер 16.03.2007 г.

КОСТИКОВ Семен Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
заряжающий СУ-85, 161 сап,  
5 тк. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Путь Ленина». 
Умер 12.12.2005 г.

КОСТИКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г.,  
43 гв. сп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОСТИКОВ Сергей Сергеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 207 ап. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба». 
Умер 13.11.1990 г.

КОСТИКОВ Тимофей Степа
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Огород-
никовские Выселки, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 1375 тп. Уча-
ствовал в обороне Ленинграда. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОСТИКОВ Тимофей Тимофе
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, артиллерист, 666 ап, 
222 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

КОСТИКОВ Федор Гордеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
сапер, 698 сапб. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

КОСТИКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Кист- 
рус, мл. сержант, 175 ап. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

КОСТИКОВ Иван Родионович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, ря-
довой, 315 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь крестья-
нина». Умер 26.09.1978 г.

КОСТИКОВ Тимофей Степа
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Огород-
никовские Выселки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 1375 
птп, Ленинградский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОСТИКОВА Александра Васи
льевна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. Награждена орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

КОСТРИКОВ Анатолий Васи
льевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г. Участник 
советско-финляндской вой-
ны. На фронтах Великой Оте - 
чественной войны с 1941 г., ка-
питан, нач. штаба дивизии, 106 
минп, 1 минбр, Ленинградский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красного 
Знамени, Красной Звезды, ме-

далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на автотранспортном предпри-
ятии, г. Спасск.

КОСТРИКОВА Олимпиада Ива
новна, на фронте с 1942 г., ст. 
повар, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

КОСТРОВ Александр Иосифо
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
гв. ефрейтор, ст. радист, 246 сд,  
60 А, 1-й Украинский, Западный 
фронты, ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

КОСТРОВ Алексей Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 31 
гв. ап, 12 гв. сд, 61 А, 1-й При-
балтийский, 2-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОСТРОВ Григорий Игнатье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
тракторный механик, 104 габр, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 21.08.1974 г.

КОСТЯЕВ Иван Андреевич, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
мл. лейтенант, ком. огнеметного 
взвода, 65 ск, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

КОСТЯЕВ Иван Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, сержант, ком. отд., 
1085 зенап, Центральный фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КОСТЯЕВ Федор Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 60 сбр, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасской конторе связи.

КОСЫРЕВ Василий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 208 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Умер 5.02.1990 г. 

КОСЫРЕВА Анна Петровна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 2-й Украинский фронт. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в колхозе «За мир». Умер-
ла 19.11.1991 г.

КОТКОВ Дмитрий Павлович,  
род. в 1919 г., ст. сержант, брига-
дир ремонтной летучки, 30 аттп, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».
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КОТЛОВ Иван Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 года, гв. ст. лейтенант, 
ком. бат., 100 гв. осад, 94 гв. сд, 
26 гв. ск, Сталинградский, Во-
ронежский, Степной, 1-й Бело-
русский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью 
«За оборону Сталинграда».

КОТнЕВ николай Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 776 ап, 
244 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

КОТОВ Александр Иванович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, регулировщик, 
3-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». 

КОТОВ Андрей Филиппович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Крутицы. 
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1942 г., мл. 
сержант, шофер, 104 минп, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда». После войны 
работал в санатории «Кирицы». 
Умер 27.09.1994 г.

КОТОВ Василий Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., мл. 
сержант, 736 оптд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КОТОВ Дмитрий Семенович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Шульги-
но. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
матрос, установщик прицела. 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За бо-
евые заслуги». Умер 20.11.2008 г.

КОТОВ Иван Федорович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., капитан адм. 
службы, пом. нач. отдела кадров, 
5 А, Западный фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

КОТОВ Иван Яковлевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, телефонист, 657 ап,  
204 сд, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

КОТОВ Леонтий Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, связной, 
907 сп, 244 сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОТОВ Михаил никитович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
отд., 745 сп, 141 сд, 60 А, Цент-
ральный фронт. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КОТОВ Сергей Дмитриевич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское, на фронте  
с 1941 г., батальонный комиссар, 
тяжело ранен. С 1942 г. находил-
ся в плену, в 1943 г. переведен  
в лагерь «Бухенвальд», узник  
№ 22225. Один из руководителей 
подпольной интернациональной 
антифашистской организации. 
Восстание военнопленных на-
чалось 11 апреля 1945 г. После ос-
вобождения работал в Советской 
военной миссии по репатриации 
военнопленных в Париже, затем 

вернулся на Родину. Работал 
директором средней школы,  
с. Выжелес. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОТОВ Федор Васильевич, 
род. в 1920 г., Московская обл., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер. После войны работал  
в санатории «Кирицы». Умер 
23.03.1982 г.

КОТОВ Филипп Алексеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ефрейтор, зам. ком. отд.,  
146 сп, 44 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОТОВ Яков Архипович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию  
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., гв. ст. сержант, ордина-
рец, 31 гв. сд, Брянский фронт,  
дважды ранен. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденами Оте чественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

КОТОВА Ирина Ивановна, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, войска ПВО. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

КОТОВА Мария Андреевна, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОТРОВ Сергей Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., гв. 
лейтенант, ком. взвода, 145 гв. сп,  
66 гв. сп, 95 ск, 1-й, 2-й Укра-
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инские фронты. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

КОТЫХОВ Алексей Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., сапер, 18-й по-
гран. отряд. Наражден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Доме ребенка,  
с. Кирицы. Умер 15.06.1995 г.

КОТЫХОВ Федор Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в средней 
школе, с. Кирицы.

КОХАнЧУК Григорий Трофимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, разведчик, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КОЧАнОВ Владимир Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, мл. лейтенант, 
ком. взвода, 16 мсбр, 25 тк, Во-
ронежский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени, ме-
далью «За боевые заслуги».

КОЧАнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
ефрейтор, связист, 62 гв. обс. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 30.01.1965 
года.

КОЧАнОВ Филипп Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 86-й 
погран. отряд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле». 
Умер 18.02.1999 г.

КОЧАнОВА Мария, род.: Рязан-
ская обл., г. Спасск, медсестра, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

КОЧЕРГИн Алексей Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
шофер, 216 сд, 60 ск, Южный, 
Западный, 4-й Украинский, 
1-й Прибалтийский фронты. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

КОЧЕРГИн Егор Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, стрелок, 608 сп, 
146 сд, дважды ранен. Награж -
ден медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Александр Егоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, с. Гавриловское, гв. рядо-
вой, связист, 288 гв. сп, 94 гв. сд, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Александр никола
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, г. Спасск, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 

инструктор. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени.

КОЧЕТКОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 218 сп, 80 сд, 43 ск, 59 А, 1-й 
Украинский, Волховский фрон-
ты. Награжден орденом Славы  
II, III степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Василий Акимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г. Участник 
советско-финляндской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., старшина,  
59 гв. гап, 3 А. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Василий Ивано
вич, род. в 1910 
году, Рязанская 
обл., г. Спасск. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

КОЧЕТКОВ Василий Максимо
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте 
с 1941 г., старшина, ком. отд.,  
255  осбр,  3-й Украинский 
фронт, ранен. Участвовал в ос-
вобождении Севастополя. На-
гражден медалью «За отвагу».

КОЧЕТКОВ Василий Макси
мович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, капитан, нач. хим. службы, 
31 ап, 49 сд, 62 ск, 33 А, 1-й Бело-
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русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЧЕТКОВ Иван Иванович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, на 
фронте с 1941 г., ком. отд., 532 сп, 
11 сд, 53 А, тяжело ранен. 

КОЧЕТКОВ Иван Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, орудийный номер, 
44 ап, 33 сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

КОЧЕТКОВ Константин Алек
сеевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, стрелок. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

КОЧЕТКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КОЧЕТКОВ николай Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 1212 ап. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.

КОЧЕТКОВ николай Федоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
201 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

КОЧЕТКОВ Федор Иванович, 
род. в 1903 г., 
Рязанская обл., 
г .  С п а с с к ,  н а 
фронте с 1943 
года, ефрейтор, 
артиллерист, Ка-
лининский, 1-й 
Прибалтийский, 
1-й Белорусский 

фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1998 г.

КОЧЕТКОВА Анастасия Дмит
риевна, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени.

КОЧЕТОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, д. Макеево, гв. рядовой, 
орудийный номер, 25 гв. оминбр, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КОЧЕТОВ Иван Андреевич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спасский 
р-н, рядовой, ездовой, 961 сп,  
214 сд, 1-й Белорусский, Запад-
ный фронты. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КОЧЕТОВ Иван Иванович, род.  
в 1925 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Ма-
кеево, на фронте  
с 1945 г., ст. сер-
жант, ком. отд., 
567 сп. Награж-
ден орденом Оте-
чественной вой - 

ны II степени, медалью «За по-
беду над Японией». После войны 
работал в совхозе «Яльдино». 
Умер 29.04.2004 года.

КОЧЕТОВ Иван Иванович, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Макеево, на фронте 
с 1942 г., рядовой, повар, хирур-
гический госпиталь 2325, трижды 
ранен, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

КОЧЕТОВ николай Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 24 гв. апабр, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

КОЧЕТЫГОВ николай Влади
мирович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ушаково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
287 ап, 143 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

КОЧЕТЫГОВА Полина Архи
повна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, мл. сержант, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
дена медалью «За отвагу».

КОШЕЛЕВ Андрей Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, ком. отд., 
195 гв. ап, 91 гв. сд, 5 гв. ск, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

КОШЕЛЕВ Андрей Павлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 74 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском педагогиче-
ском училище. Умер 23.10.1990 г.

КОШЕЛЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки, на фронте с 1943 г., рядовой, 
артиллерист, 558 сп, 159 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Верный путь». 
Умер 24.05.1997 г.

КОШЕЛЕВ Григорий Федоро
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
химик, 9 гв. кд, 2-й, 3-й Украин-
ские, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Маяк револю-
ции». Умер в 1959 г.

КОШЕЛЕВ Сократ николае
вич, род. в 1913 г., г. Ленинград.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
капитан, зам. ком. бат., 10 гв. тк,  
4 ТА, Брянский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги».

КОШЕЛЬ Федор Семенович, 
род. в 1922 г., Украинская ССР, 
Запорожская обл., на фронте  
с 1941 г., сержант, 159 гв. сп,  
53 гв. сд, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КОШИн Александр Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен, 963 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь».

КОШИн Василий Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд. связи, 886 гап, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

КОШКИн Дмитрий Семено
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г. Участник советско-
финляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1941 г., ст. лейтенант, Воро-
нежский, 1-й, 2-й, 3-й Украин-
ские, Ленинградский фронты. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова.

КОШКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1945 г., рядовой, ми-
нометчик, 850 минп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Япони-

ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 13.02.1991 г.

КОШКИн Иван Константино
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.02.1983 г.

КОШКИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., матрос, пулемет-
чик, 488 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал  
в Кутуковском сельпо. Награж-
ден медалью «За трудовую до-
блесть». Умер 14.05.1991 г.

КОШКИн Михаил Кузьмич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. сержант, шофер, 
22 гв. мсбр, 3 ТА, Брянский, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, двумя орденами Красной 
Звезды.

КОШКИн николай Василье
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КОШКИн николай Михайло
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 171 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны  
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работал в колхозе им. Димит- 
рова.

КОШКИн Петр Федотович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., сержант, шо-
фер, 222 мсб, 29 тк, Степной, 2-й 
Украинский, 2-й, 3-й Белорус-
ские фронты, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 29.12.1971 г.

КОШКИн Степан Иванович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 1127 сп, 337 сд. Воевал 
в Венгрии, Австрии. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер 11.12.1979 г.

КОШКИн Федор Константи
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор,  
130-й погран. полк, войска 
НКВД. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КОШКИн Михаил Егорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г. Награжден ме-
далью «За победу над Японией». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 31.03.2007 г.

КОЩЕЕВ Александр николае
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1935 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 

войны с 1941 г., техник-лейте-
нант, зам. по вооружению, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КРАВЕЦ Иван Сергеевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

КРАВЕЦ Варвара Григорьев
на, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
г. Спасск, рядо-
вой, медсестра, 
ЭГ 2988. После 
войны работала 
в районной боль-
нице, г. Спасск. 
Награждена ор-

деном Отечественной войны  
II степени. Умерла 29.07.2005 г. 

КРАВЧЕнКО Виктор Петрович, 
род. в 1909 г., Курская обл., Ле-
нинский р-н, с. Мальцево, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
топограф 1-го разряда, Ленин-
градский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал на 
Троицком консервном заводе.

КРАСАВИн Василий Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 57 гв. минп, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КРАСАВИн Иван Павлович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 18 гв. сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в Лака-
шинском лесничестве. Умер 
25.01.1999 г.

КРАСАВИнА Мария Алексеев
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, развед-
чица, 1843 зенап, Центральный 
фронт. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла в 2012 г.

КРАСнИКОВ Георгий Василь
евич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КРАСнИнСКИЙ Александр  
Сергеевич, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пом. 
наводчика, 124 осбр. Награжден 
медалью «За отвагу».

КРАСнИнСКИЙ Михаил Сер
геевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 30.08.1993 г.

Герой Социалистического Труда
Почетный гражданин г. Спасска

КРАСнОВ Михаил Леонидович, 
род. 18.09.1898 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1941 г., ведущий 
офтальмохирург, Московский 
коммунистический госпиталь. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
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га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны награж-
ден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче-
та». Доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
наук, лауреат Государственной 
премии СССР. Звание Героя 
Социалистического Труда при-
своено в 1978 г. Умер 13.12.1987 г.

КРАСнОВА Мария Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, старшина медслужбы, мед-
сестра, 21 А, Западный, Ленин-
градский фронты. Награждена 
медалью «За боевые заслуги», 
знаком «Отличник санитарной 
службы».

КРАСнОЩЕКОВ Александр  
Семенович. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРАСнЮК Анна Ивановна, ЭГ 
3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

КРАЮШКИн Сергей Семенович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

КРЕМнЕВ Григорий Григорье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, д. Лашенка, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.04.1986 г.

КРЕнДЕЛЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 

года, ст. сержант, санинструктор, 
79 гв. сп, 26 гв. сд, Западный, 
1-й Прибалтийский фронты. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

КРЕнДЕЛЕВ Григорий Ивано
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., рядовой, кузнец, 15 ВА. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КРЕнДЕЛЕВ Михаил Григорье
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны 
работал в почтовом отделении,  
с. Красильниково.

КРЕнДЕЛЕВ николай Григорь
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старо-
стеклянное, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, телефонист, 130 сд, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

КРЕПКОВ николай Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. сержант, минометчик, 
7 гв. мсбр, Калининский фронт, 
множественные ранения, кон-
тузия. Награжден медалью «За 
отвагу».

КРЕСТЬЯнИнОВ Андрей Фе
дорович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, сапер, 66 
ошисб, 14 шисбр, Степной, Во-

ронежский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КРЕСТЬЯнИнОВ Петр Михай
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРЕСТЬЯнИнОВ Федор Дмит
риевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, зенитчик, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КРИВЕнКО Анна николаевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КРИВЕнКОВ Василий Архипо
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 426 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в колхозе «Волна».

КРИВЕнКОВ Иван Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 620 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
14.11.1999 г.

КРИВОВ Петр Алексеевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
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ком. взвода, 79 сп, 321 сд, дваж-
ды ранен. Участвовал в боях  
в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КРИВОнОСОВА (КАЛМЫКО
ВА) Зоя Алексеевна, род. в 1920 

году, Рязанская 
обл., г. Спасск, 
на фронте с 1942 
года,  рядовой, 
связистка-про-
ж е к т о р и с т к а , 
29-й отд. прожек-
торный бат. На-
граждена орденом  

Отечественной войны II сте-
пени. Умерла в 2010 г.

КРИВОШЕИн Василий Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, телефонист, 116 
тгабр, Западный, Брянский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КРИВОШЕИн Захар Степа
нович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., рядовой, караульный, 
2-й Белорусский фронт, трижды 
ранен, контужен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КРИВОШЕИн николай Пав
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., ефрейтор, сапер, 21 
исбр, 2 Уд. А, Ленинградский, 
2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы III 
степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

КРИВОШЕИн Петр Захарович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Муратово, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 

3-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

КРИВОШЕИн Семен Степа
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степени, 
Славы III, II степени, двумя ме-
далями «За боевые заслуги», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРИВОШЕИнА Анна Егоровна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант медслуж-
бы, на фронте с 1943 г., медсе-
стра, ППГ 5170, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

КРИВЦОВ Андрей Семенович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, зав. складом, 1620 
лап, 34 лабр, 20 ад, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КРИВЦОВ Геннадий Алексе
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
2-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КРИУШЕВ Иван никифорович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРОЛЕВЕЦКАЯ Любовь Алек
сеевна, род. в 1923 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., сержант, ком. орудия, 
1574 зенап. Награждена медалью 
«За боевые заслуги».

Герой Социалистического Труда

КРОТКОВ Федор Григорьевич, 
род. 26.02.1896 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Мосолово, 
генерал-майор медицинской 
службы. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». За трудовые 
достижения награжден тремя 
орденами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, орденом 
«Знак Почета». Доктор медицин-
ских наук, профессор, академик  
АМН СССР, лауреат Государ-
ственной премии СССР. Звание 
Героя Социалистического Труда 
присвоено 31 марта 1966 г. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР. Умер 20.11.1983 г.

КРОТОВ Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 09.11.1989 г.

КРОТОВ Михаил Егорович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, плотник, 54 автп, 12 
автбр, Северо-Западный, 2-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КРОХОТКИн Андрей Васи
льевич, род. в 1901 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. 
Устрань, на фронте с 1942 г., 
гв. рядовой, повозочный, 62 гв. 
обс, 28 гв. ск, Юго-Западный, 



391 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

1-й, 3-й Белорусские фронты. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.08.1988 г.

КРОХОТКИн Михаил Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1945 г., ст. сержант, 
нач. прожекторной станции.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 27.02.1990 г.

КРОХОТКИн Федор Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, ст. 
писарь, 336 гв. тсап. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

КРУГЛЕнКОВ николай Фи
липпович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

КРУТОВ Павел Михайлович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРУТЯКОВ Александр Фроло
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ст. бригадир, 117-й танко-ре-
монтный завод, 3-й Украинский 
фронт, тяжело ранен, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». Умер 18.06.1973 г.

КРУТЯКОВ Иван Фролович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

КРЫЛОВ Алексей Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
рядовой, 15 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРЫЛОВ Григорий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
минометчик, 173 сп. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Волна».

КРЫЛОВ Дмитрий Степанович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, раз-
ведчик-наблюдатель, 88 габр, 
13 ад, 1-й Украинский фронт. 
Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Награжден медалью 
«За отвагу».

КРЫЛОВ Иван Андреевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Добрый Сот, на фрон-
те с 1943 г., мл. сержант, ком. 
отд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в санатории 
«Кирицы».

КРЫЛОВ Иван Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРЫЛОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, мл. лейтенант, зам. ком. 
роты, 285 сп, 194 артбр, Запад-
ный, Ленинградский фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-

деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

КРЫЛОВ Иван Филиппович, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
на фронте с 1941 
года,  ст .  сер-
жант, ком. отд., 
5 сп. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 

II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». Умер 
14.04.1988 г.

КРЫЛОВ Константин Аристар
хович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
шофер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Ижевском райпо. Умер 
28.01.1986 г.

КРЫЛОВ Михаил Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. огнево-
го взвода, 664 сп, 130 сд, 128 ск,  
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

КРЫЛОВ николай Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1943 г., мл. лейте-
нант, 1-й Кавказский, Южный 
фронты. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны  
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II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

КРЫЛОВ николай никитович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1070 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КРЫЛОВ Федор Федорович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 138 сп, 85 морбр, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КРЫЛОВА Мария Антоновна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, медсестра, ЭГ 3012, 2-й 
Белорусский фронт. Награж де-
на медалью «За боевые заслуги».

КРЫСАнОВ Аким Ефимович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. Пос - 
ле войны жил и работал в Москве.

КРЫСАнОВ Афанасий Филип
пович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипенки, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
пулеметчик, 218 публ. Награж-
ден медалью «За победу над 
Японией». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

КРЫСАнОВ Иван Карпович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 84 гв. сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Михали».

КРЫСАнОВ николай николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок-радист, 36 мсд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КРЫСАнОВ Павел никито
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ст. сержант, ком. орудия, 
1891 сап, 133 ск, Калининский, 
3-й Украинский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени.

КРЫСАнОВ Тихон никифоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Верный путь».

КРЫСАнОВ Федор Филиппо
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны жил и работал на 
Донбассе.

КРЫСИн Аким Кузьмич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Перкино, рядовой.

КРЫСИн Алексей Яковлевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 314 гв. иптап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

КРЫСИн Василий Яковлевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-

лок, 15 сбр, Калининский, Ста-
линградский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Славы III степени.

КРЫСИн Дмитрий Варфоломе
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старо-
стеклянное, на фронте с 1941 г., 
гв. ефрейтор, шофер, 356 обс,  
21 ск, Южный, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 24.01.1990 г.

КРЫСИн Михаил никифорович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, ст. 
лейтенант, ком. взвода, 35 осбр. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

КРЫСИн Михаил Терентьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., гв. старшина, 
артиллерист, 59 гв. тбр, 2-й Бело-
русский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
маяк». Умер 10.08.1979 г.

КРЫСИн николай Акимович, 
род. 30.09.1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1944 г., связист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

КРЫСИн Петр Пантелеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
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фронте с 1941 г., сержант, ком. 
взвода. Участвовал в Сталин-
градской битве, битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

КРЫСИн Терентий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., сержант, хим- 
инструктор, 68 апабр, Централь-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КРЫСИн Терентий Кузьмич,  
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 358 сп, 136 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

КРЮКОВ Алексей Филиппович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, хи-
мик-дегазатор, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ясаков-
ском сельпо.

КРЮКОВ Виктор Александро
вич, род. в 1925 г., Московская 
обл., Егорьевский р-н, д. Кочи-
но, на фронте с 1945 г., рядовой, 
понтонер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай».

КРЮКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, лейте-
нант. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

КРЮКОВ Григорий Константи
нович, род. в 1923 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, химинструк-
тор, 726 сп, 395 сд, Северо-Кав-
казский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КРЮКОВ Иван Александрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

КРЮКОВ Константин Александ
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Искра». 
Умер 16.03.1989 г.

КРЮЧКОВ Валентин Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
орудия, 239 азсп, 18 А, 4-й Укра-
инский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя 
медалями «За отвагу».

КРЮЧКОВ Валентин Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1941 г., сержант, 337 
див., 59 А. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги».

КРЮЧКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., майор, зам. нач. по-
литотдела, штаб 16 А, 2-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КРЮЧКОВ Семен Дмитриевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино. Участ-
ник Гражданской войны. На 

фронтах Великой Отечественной 
войны с 1942 г., ефрейтор, ст. по-
возочный, 26 сд, 12 гв. ск, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КРЮЧКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
разведчик, ком. расчета, 19 гв. 
мбр, Воронежский, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За боевые 
заслуги».

КРЮЧКОВ Степан Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
наводчик, 99 гв. сп, 31 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, множе-
ственные ранения, контузия. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

КРЮЧКОВ Филипп Семено
вич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино. 
Участник Великой войны 1914  
года, Гражданской войны. На-
гражден Георгиевским крестом 
IV степени. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г., 
рядовой, сапер, 64 осб, Северо-
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

КРЮЧКОВ николай Лукьяно
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
ком. отд. связи, 417 гв. ап, 101 гв. 
сд, 2-й Белорусский, Карельский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы  
III степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КРЮЧКОВА Зоя Ивановна,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., лейтенант мед-
службы, 33 осбр, Северо-Запад-
ный фронт. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КСЕнОФОнТОВ Иван Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. 

КУБИн Иван Акимович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 507 орс. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУВШИнОВ Дмитрий Трофи
мович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУВШИнОВ Иван Александ
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
36 осбр, 33 А, Западный фронт, 
трижды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КУВШИнОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 67 бао, 
36 сбр, Калининский, 3-й Укра-
инский фронты, множественные 
тяжелые ранения. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина».

КУВШИнОВ Иван Архипович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, ком. расчета, 
4 гв. вдсп, 2 гв. вдд, Центральный, 
Северо-Западный, 1-й, 4-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени.

КУВШИнОВ Иван Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное знамя». Умер в 1954 г.

КУВШИнОВ Иван Семенович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 1108 сп, 331 ксд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги».

КУВШИнОВ Михаил Кузьмич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, еф-
рейтор, шофер, 554 апап, 61 А,  
Брянский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

КУВШИнОВА Анна Дмитриев
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КУДИнА Софья Васильевна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

КУДИнОВ Василий Григорье
вич, род. в 1925 г., г. Москва, на 
фронте с 1943 г., капитан, 1-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУДИнОВ Василий Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
327 сп, 34 сд, 15 А, 2-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУДИнОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 704 сп, Западный фронт, 
ранен, контужен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Волна».

КУДИнОВ З.И., род.: Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Но-
вики. После войны работал  
в колхозе «Дружба».

КУДКИн Сергей Владимирович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУДРИн Иван Федорович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Шатрище, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер, 62 тбр,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
11.05.1981 г.

КУДРИн николай Владимиро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл. 
г. Спасск, на фронте с 1941 г.,  
лейтенант, ком. роты, 276 сп,  
77 сд, Донской, Прибалтийский, 
Белорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
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войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском СПТУ-7. Умер 21.03.1998 г.

КУДРИн Семен Андреевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 596 сп, 212 сд, 
Северный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал счетово- 
дом в колхозе «Красная звезда».

КУДРИн Сергей Владимирович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, оператор радиолока-
ционной станции, 515 зап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 
Умер 8.05.2007 г.

КУДРИн Федор николаевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, пулеметчик, 275 сп, 
117 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУДРЯВЦЕВ Александр Исае
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 5 мсбр, Западный, 
Брянский, 1-й, 2-й Прибалтий-
ские фронты, контужен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КУДРЯВЦЕВ Александр Проко
фьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
356 сп, 343 сд, 49 А, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

КУДРЯВЦЕВ Аркадий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. лейтенант, адъютант 
ком. полка, 62 мехбр, 51 А, Ста-

линградский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

КУДРЯВЦЕВ Иван Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 153 сп, 
80 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

КУДРЯШОВ Александр Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Мосолово, 
старшина, механик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском СПТУ-7.

КУДРЯШОВ Александр Павло
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Фролово.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. отд., 35 мехбр, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

КУДРЯШОВ Василий никола
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. ефрейтор, механик-
водитель, 4 гв. омцп, 6 гв. ТА, 
Юго-Западный, 2-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги».

КУДРЯШОВ Михаил Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, радиотелегра-
фист, 36 мсд. Награжден ме- 
далью «За боевые заслуги».

КУДРЯШОВ Михаил Ефимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Мосолово, на 

фронте с 1941 г., гв. рядовой, шо-
фер, 11 гв. иад, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

КУДРЯШОВ Михаил Семено
вич, род. в 1924 г., Рязанская  
обл., Шелуховский р-н, на фрон-
те с 1942 г., мл. лейтенант, ком. 
минно-саперного взвода, 68 
мехбр, 8 мехк, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Оте-
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды. 

КУДРЯШОВ Сергей Александ
р о в и ч ,  р о д .  
в 1908 г., Кали-
нинская обл. , 
майор. Награж-
ден орденами 
Красного Зна-
мени, Красной 
Звезды, медалью 
«За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны продолжил службу 
в Красной Армии. Награжден 
орденом Ленина.

КУДЮКИн Александр ники
тович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтя-
ное. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, пулеметчик, 1 гв. омцб, 
3 гв. мк, Сталинградский, 3-й Бе-
лорусский, 1-й Прибалтийский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

КУДЮКИн Василий Михайло
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1945 г., старшина, пом. 
ком. взвода, 332 сп, 241 сд, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова. 
Умер 10.03.1969 г.

КУДЮКИн николай никито
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
шофер, 3 пмбр, 4 гв. ТА, Ленин-
градский, 1-й Украинский фрон-
ты. Участвовал в форсировании  
р. Нейсе. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу».

КУЗЕЕВ Василий Петрович, род. 
в 1922 (1924) г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Иванково, на 
фронте с 1943 г., 
гв. ст. сержант, 
ком. орудия, 127 
гв. оминд, 5 гв. 

тк, 2-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За ос-
вобождение Праги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
зам. директора Ижевского мо-
лочного комбината. За трудовые 
достижения награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Умер 
12.01.1988 г.

КУЗЕЕВ Петр николаевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, танкист, 
500 опулб, Центральный фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

КУЗЕнЕВ николай Дмитрие
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 

на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
слесарь, 62 гв. сд, Сталинград-
ский, Воронежский, Степной 
фронты, ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КУЗИКИн Михаил Иванович, 
род. в 1901 г., ст. сержант, ко-
мандир орудия, 909 ап, 336 сд,  
61 А, Брянский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III сте- 
пени.

КУЗИн Александр Егорович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, 571 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Пролетарский путь».

КУЗИн Александр Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
машины, 137 сд, 48 А. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КУЗИн Александр Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, шо-
фер, 49 гв. тбр, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУЗИн Андрей Васильевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. ефрейтор, артилле-
рист, 114 гв. минп, 35 гв. оминбр, 
Центральный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУЗИн Архип Иванович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
37 оро, 5 гв. А, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь».

КУЗИн Василий Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, пуле-
метчик, 245 сд, Ленинградский, 
3-й Прибалтийский фронты, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Спасском кожзаводе (Яса-
ковский пункт). Умер 9.09.1985 г.

КУЗИн Василий Федорович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, шофер. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КУЗИн Виктор Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Романовка, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, телефонист, 
657 ап, 204 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КУЗИн Георгий Иванович, род.  
в 1917 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Соб-
чаково, сержант, 
шофер. Награж-
ден орденом Оте-
чественной вой- 
ны II степени, 
медалью «За по-

беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 18.06.1997 г. 

КУЗИн Дмитрий Петрович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
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1268 сп, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Маяк рево-
люции». Умер в 1996 г.

КУЗИн Егор Егорович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер, 1203 сап, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Факел».

КУЗИн Егор Степанович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, ст. сержант, 
ком. орудия, 891 сп, 189 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КУЗИн Ефим Степанович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 708 сп, 43 сд, 
Ленинградский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
оборону Ленинграда».

КУЗИн Иван Егорович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, по-
вар, 550 сп, 126 сд, 55 ск, 51 А, 
4-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КУЗИн Иван Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Никитино, на фронте 

с 1942 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, Юго-Западный, 2-й Бе-
лорусский фронты, ранен. На-
гражден двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. 

КУЗИн Иван Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
мл. лейтенант, экономист, воен-
ная комендатура, 2-й Белорус-
ский, Юго-Западный фронты,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

КУЗИн Иван Кузьмич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Горицы. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Верный 
путь».

КУЗИн Иван Михайлович, род. 
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 468 сп 111 сд, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗИн Иван Михайлович, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 468 сп, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗИн Иван Павлович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон-

те с 1942 г., лейтенант, ком. взво-
да, 267 сд, 6 А, Юго-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУЗИн Иван Петрович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, санитар, 175 сд, 47 А, 
Центральный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Иван Петрович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КУЗИн Иван Прокопьевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
пулеметчик, 241 гап, 52 габр, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь». Умер 3.12.1977 г.

КУЗИн Иван Федорович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1007 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Маяк революции».

КУЗИн Иван Федорович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Горки. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
телефонист, 85 гв. гап. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КУЗИн Иван Филиппович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на фрон-
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те с 1943 г., рядо-
вой. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени, меда-
лью «За победу 
над Японией». 
После войны ра-
ботал в колхозе 

«Красная культура». 

КУЗИн Константин Григорье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода. В Красную Армию 
призван в 1936 г., старшина, сан- 
инструктор, 10 мехбр, Калинин-
ский, Западный, Воронежский, 
1-й Украинский фронты, тяже- 
ло ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

КУЗИн Константин Константи
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 318 
гв. сп, 3 гв. ск. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 21.06.1975 г.

КУЗИн Кузьма Дмитриевич,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Верный путь». Умер 
3.05.1985 г.

КУЗИн Михаил Андреевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗИн Михаил Денисович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., старшина, 

10 гв. кп, 3 гв. кд, 2 гв. кк, Бело-
русский, Брянский, Западный 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура». 

КУЗИн Михаил Дмитриевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1942 г., старшина мед-
службы, санинструктор, 783 сп, 
229 сд, Волховский, Ленинград-
ский, 3-й Прибалтийский, 3-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в средней школе, с. Кирицы.

КУЗИн Михаил Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1918 г. Участник Граждан-
ской войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
полковник, нач. 76, 21 раб. На-
гражден орденом Ленина, двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, двумя 
орденами Красного Знамени, 
медалью «За оборону Москвы».

КУЗИн Михаил Петрович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист, 89 артбр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в колхозе «Красное поле».

КУЗИн Михаил Степанович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. роты, 787 сп, 222 сд, 33 А, 
2-й, 3-й Белорусские, Запад-

ный, фронты, множественные 
ранения. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КУЗИн никанор Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, 
старшина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.04.1969 г.

КУЗИн николай Андреевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
стрелок, 171 сп, 182 сд, 3-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КУЗИн николай Борисович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Рыбновский р-н, с. Вакино, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
186 азсп, 43 А, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал гл. зоотех-
ником в Управлении сельского 
хозяйства и заготовок. «Заслу-
женный зоотехник РСФСР». За 
трудовые достижения награжден 
орденом «Знак Почета». 

КУЗИн николай Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, 
на фронте с 1941 г., капитан, 
штурман, 6 бап, 219 бад, 4 бак, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За отвагу».

КУЗИн николай Кондратьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 



399 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

года, капитан, политрук, 181 тбр, 
Южный, Сталинградский, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Сталинграда».

КУЗИн николай Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., старшина, кла-
довщик, 322 сп, 32 сд, 43 А, 2-й, 
3-й Белорусские фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

КУЗИн николай николаевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
мл. лейтенант, ком. взвода, Ка-
рельский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском отделении ДОСААФ. Умер 
6.12.1987 г.

КУЗИн николай Прокофьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1943 г., еф-
рейтор, разведчик-наблюдатель,  
175 ап. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗИн Павел Егорович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., сержант, ми-
нометчик. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

КУЗИн Петр Алексеевич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 4 шисбр, Се-

веро-Западный, Калининский 
фронты. Награжден медалью  
«За отвагу».

КУЗИн Сергей Алексеевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 908 сп, 
тяжело ранен. Участвовал в бит- 
ве на Курской дуге. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУЗИн Сергей Васильевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ком. расчета, Юго-За-
падный фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КУЗИн Степан Григорьевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода. В Красную Армию призван 
в 1938 г., на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, шофер, 766 ап. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 17.01.1974 г.

КУЗИн Филипп Денисович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗИн Филипп Кузьмич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Горицы, гв. сержант, 
шофер. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУЗМИнОВ Александр Серге
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 

на фронте с 1945 г., ст. сержант, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 29.08.1989 г.

КУЗнЕЦОВ, подполковник 
адм. службы, пом. Спасского 
военного комиссара.

КУЗнЕЦОВ Александр Алексе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. лейтенант, зав. 
делопроизводством военной 
комендатуры, Западный фронт, 
дважды ранен, контужен. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Александр Васи ль  
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
пулеметчик. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Дело Октяб-
ря». Умер 3.03.1975 г.

КУЗнЕЦОВ Александр Павло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Крутицы, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
авиамеханик. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе, 
с. Половское. Умер 14.02.2001 г.

КУЗнЕЦОВ Александр Петро
вич, род. в 1905 г., г. Москва, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 



400С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

электрик, 92-я автомастерская. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Александр Петро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. подполковник, зампо-
лит, 417 сп, 37 А, Северо-Кав-
казский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Алексей Гаврилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, телефонист,  
841 ап, 384 сд, 25 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Андрей Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, телефонист,  
23 гв. сп, 8 гв. сд. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Андрей Герасимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

КУЗнЕЦОВ Андрей Пимано
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Андрей Сергеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
орудия, 28 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер в 2003 г.

КУЗнЕЦОВ Борис Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, под-
носчик боеприпасов, 168 сп,  
24 сд, Юго-Западный фронт, ра-
нен. Награжден медалью «За 
отвагу».

КУЗнЕЦОВ Василий Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
минометчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

КУЗнЕЦОВ Василий Гераси
мович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 664 ап, 129 сд, 3 А, 
Центральный, Брянский, 1-й 
Белорусский фронты, дважды  
тяжело ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте- 
пени, Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
26.02.1998 г.

КУЗнЕЦОВ Василий Григорье
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, кузнец, 287 
гв. сп, 95 гв. сд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Доброволец».

КУЗнЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, рядовой, артил-
лерист, 468 ап, Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
вой ны работал в колхозе им. Во-
рошилова.

КУЗнЕЦОВ Василий Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
469 оминп, 5 гв. А, Центральный, 
1-й, 2-й Украинские фронты. 
Участвовал в форсировании  
р. Днестр. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Василий Пимано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Василий Семено
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. сержант, комсорг, 
186 гв. сп, 62 гв. сд, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени.

КУЗнЕЦОВ Василий Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1942 г., лейтенант, ком. 
взвода, 796 сп, 141 сд, Централь-
ный, 1-й, 2-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды.

КУЗнЕЦОВ Виталий никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, ефрейтор, наводчик, 167 сп,  
1-я Московская див., 10 А, За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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Почетный гражданин  
Спасского района

КУЗнЕЦОВ Владимир Алексее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., то-
пограф, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты. После войны рабо-
тал врачом в Спасской районной 
больнице. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
В 1966 г. присвоено звание «За-
служенный врач РСФСР». Умер 
10.05.2016 г. 

КУЗнЕЦОВ Владимир Борисо
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
орудия, 965 сп, 274 сд, Западный 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
сабельник, 3-й эскадрон, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Георгий Дмитри
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н, с. Крас-
ный Холм, на фронте с 1944 г., 
рядовой, пулеметчик, 5 зенап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

КУЗнЕЦОВ Григорий Филип
пович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
механик, 458-й автополк. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После вой-
ны работал в колхозе «Борьба».  
Умер 23.08.2004 г.

КУЗнЕЦОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 

Чучковский р-н, с. Ункосово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в средней школе,  
с. Ижевское.

КУЗнЕЦОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Сасовский р-н, с. Сотницыно. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Евдоким Митрофа
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1942 г., гв. рядо-
вой, тракторист, 31 гв. огабр, 
Сталинградский, Западный, 2-й 
Белорусский фронты. Награж- 
ден орденом Красной Звезды.

КУЗнЕЦОВ Захар Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 1090 сп, 106 гв. сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в началь-
ной школе, с. Емельяновка.

КУЗнЕЦОВ Иван Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
старшина. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 28.09.1985 г.

КУЗнЕЦОВ Иван Егорович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. бат., 150 зсп,  
27 А, 3-й Украинский фронт, 
ранен. Участник Ясско-Киши-
невской операции. Награжден 
орденом Отечественной войны 

I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КУЗнЕЦОВ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 283 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

КУЗнЕЦОВ Иван Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, орудийный 
номер. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Герой Советского Союза 

КУЗнЕЦОВ Иван Михайлович, 
род. 15.05.1916 г., Самарский 
уезд, с. Украинка. В Красную 
Армию призван в 1937 г. Окон-
чил Одесскую военную школу 
пилотов. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г.,  
майор, ком. эскадрильи, 593 
шап. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15 мая 1946 г. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра 
Невского. Умер 11.12.1991 г. 

КУЗнЕЦОВ Иван Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1942 г., 47 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Славы III степени, «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». За трудовые достиже-
ния награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

КУЗнЕЦОВ Иван Павлович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За по - 
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ Иван Петрович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, 313 сп, 174 сд, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал зам. председателя кол-
хоза им. Кирова.

КУЗнЕЦОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, орудий-
ный номер, 1068 зенап, 1 зенад. 
Награжден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Илья Дмитриевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Красный па-
харь».

КУЗнЕЦОВ Константин Демен
тьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, топограф, 
27 апабр, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Михаил Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
ст. телефонист, 288 гв. зенап,  
7 гв. мк, Центральный, 1-й Укра-
инский фронты, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды,  
медалями «За освобождение  

Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 3.06.1995 г.

КУЗнЕЦОВ Михаил Ефимович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 2-й  
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, орудийный номер, 621 сп,  
393 сд, 25 А. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Михаил Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
майор, зам. ком. бат. по по-
лит. части, 457 сп, 129 сд, 33 А, 
Брянский, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Участвовал в форси-
ровании р. Днепр. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, двумя орденами  
Отечественной войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Михаил Федоро
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы. 
После войны работал в школе, 
с. Михали.

КУЗнЕЦОВ николай Данило
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, матрос, 
пулеметчик, 136 опаб. Награж-
ден медалью «За боевые заслу-
ги». После войны жил и работал  
в г. Москве.

КУЗнЕЦОВ николай Дмит
риевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, ефрейтор, прожекторист, 
55 гап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 

«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Крестьянский 
труд».

КУЗнЕЦОВ николай Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, ком. ору-
дия, 500 иптап, Сталинград-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

КУЗнЕЦОВ николай Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист,  
266 сд, 3 гв. А. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, 
радиотелеграфист, 3-й Белорус-
ский фронт, ранен. Участвовал 
в битве на Курской дуге. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в Лака-
шинском лесничестве. Умер 
22.06.1997 г.

КУЗнЕЦОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
стрелок, 173 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 17.09.2002 г.

КУЗнЕЦОВ николай Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 223 сп, 53 сд, 2-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
в 1995 г.

КУЗнЕЦОВ николай назаро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 154 гв. сп, 51 гв. сд, мно-
жественные ранения. Участво-
вал в обороне Ленинграда. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь». Умер 1.01.1992 г.

КУЗнЕЦОВ николай нестеро
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
сержант, механик-водитель. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ николай николае
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, мл. сержант, ком. отд.,  
254 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ николай Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик, 226 сд, 3 гв. А. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ николай Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Дубовки, на 
фронте с 1944 г., рядовой, авто-
слесарь. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВ николай Филип
пович. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Павел Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 230 гв. минп, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 12.04.1994 г.

КУЗнЕЦОВ Петр Семенович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городовичи, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
радиотелеграфист, 161 отбр, За-
падный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

КУЗнЕЦОВ Пимен Алексеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

КУЗнЕЦОВ Семен Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взвода 
снабжения, 919 сп, 251 сд, За-
падный фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЗнЕЦОВ Сергей никола
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, ст. разведчик, 
257 минп, 27 минбр, Западный 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

КУЗнЕЦОВ Сергей Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, артиллерист, 

305 сд, Воронежский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Тимофей Михай
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, шофер, 42 
гв. кап, 6 гв. ск. Награжден меда-
лью «За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Устин Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, автоматчик,  
10 гв. вдсп. Награжден медалью 
«За отвагу».

КУЗнЕЦОВ Федор Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КУЗнЕЦОВ Федор нестерович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 463 
минд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия».

КУЗнЕЦОВ Федор Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1941 г., сержант,  
196 сп, ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу». После вой- 
ны работал в начальной школе,  
с. Огородники.

КУЗнЕЦОВ Федор Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 863 зенап, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 28.07.2001 г.
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КУЗнЕЦОВ Фрол Егорович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЗнЕЦОВА Елизавета Трофи
мовна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
писарь, ранена. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тала в колхозе «Красный маяк».

КУЗнЕЦОВА Мария Макси
мовна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЗнЕЦОВА надежда Петров
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала учите-
лем, с. Кирицы.

КУЗЬКИн Василий Васильевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, повозочный, 
253 гв. сп, 85 гв. сд, Ленинград-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

КУЗЬКИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., 99 рабб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

КУЗЬКИн Иван Арсентьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Бутыр-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 182 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Чернореченском лесни-
честве.

КУЗЬКИн николай Арсентье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 9 тк. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

КУЗЬМЕнКО Трофим Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе.

КУЗЬМИн Александр Алексе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1925 г., гв. ст. 
лейтенант, 282 гв. сп, 92 гв. сд, 
Центральый, Юго-Западный, 
3-й Украинский фронты, мно-
жественные ранения. Награж- 
ден орденом Красной Звезды.

КУЗЬМИн Александр Федоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Акулово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 28.02.1994 г.

КУЗЬМИн Александр Кузьмич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, телефонист. На-
гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КУЗЬМИн Анатолий Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. рядовой, автомат-
чик, 141 гв. сп, 45 гв. сд, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КУЗЬМИн Афанасий Абрамо
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фрон-
те с 1941 г., старшина, повар,  
692 ап, 240 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

КУЗЬМИн Иван никитович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
514 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.04.1987 г.

КУЗЬМИн Иван Романович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, пулеметчик,  
488 сп, 363 сд, 35 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЗЬМИн Иван Федорович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, сапер, 
72 гв. сд, 2-й Украинский, Во-
ронежский фронты. Участвовал 
в форсировании р. Северный 
Донец. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

КУЗЬМИн Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. орудия, 4 гв. 
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тбр, 2 гв. тк. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

КУЗЬМИн никифор Федото
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. мл. сержант, лаборато-
рист, 98 гв. минп, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден меда - 
лью «За боевые заслуги».

КУЗЬМИнОВ Сергей Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 21 гв. мехбр. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Бел-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Кутуковском сельпо. 
Умер 9.03.1970 г.

КУЗМИЧЕВ Владимир Ивано
вич, род. в 1914 г., сержант, брига-
дир сборки моторов. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЗЬМИЧЕВ Александр Сер
геевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1945 г., ст. сержант, 
стрелок. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
28.08.1989 г.

КУКУДИн Дмитрий Петрович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 677 сп, тяжело ранен. 
После войны работал в колхозе 
«Красное Знамя».

КУКУДИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
минометчик, 449 сп, 3-й Бело-
русский фронт, дважды ранен. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда- 
лью «За боевые заслуги».

КУКУШКИн Виктор Алек
сандрович, род.  
в 1918 г., Рязан-
ская обл., Со-
лотчинский р-н,  
с. Дубровичи, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, писарь, 
265 сп, тяжело 
ранен. Награж-

ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза «Заветы Ленина». Умер 
4.08.1975 г.

КУЛАВИн Илларион Афанась
евич, род. в 1905 г., капитан, 
парторг, 1484 азенап, Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КУЛАКОВ Василий Евдокимо
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, авто-
матчик, 63 мехбр, 2-й, 3-й Укра-
инские фронты. Воевал в Вен-
грии, Чехословакии. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал на 
Кутуковском сушильном заводе. 
Умер 3.12.2001 г.

КУЛАКОВ Василий Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, наводчик, 1058 ап, 
87 сд, 55 ск, 2 гв. А, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

КУЛАКОВ Василий Семенович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 267 сд, 
1 гв. ск, 51 А, Центральный, 1-й 
Прибалтийский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

КУЛАКОВ Григорий Дмитри
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 924 сп, ранен. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Заветы Лени-
на». Умер 25.07.1965 г.

КУЛАКОВ Григорий Семенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, шофер, За-
падный, Карельский, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЛАКОВ Иван Федорович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛАКОВ Матвей Фролович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 74 ск, Западный, Степ-
ной, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

КУЛАКОВ Семен Семенович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., сержант, сапер, 
33 мотоибр. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Вар-
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Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
слесарь-монтажник, 19 тк, Брян-
ский, Центральный, Южный, 
4-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

КУЛАнИХИн Дмитрий Михай
лович, повозочный, зав. складом, 
ЭГ 3004. Награжден медалью  
«За оборону Москвы».

КУЛАнХИн Иван Фокеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
пулеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

КУЛАнХИн Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, санитар, 311 
сд, 99 ск, 54 А, Ленинградский, 
Волховский фронты. Награж- 
ден орденом Славы III степени.

КУЛЮХИнА Екатерина Андре
евна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., 1-й Украинский фронт. 
Награждена медалью «За отвагу».

КУЛЕШОВ Иван никифорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, авто-
слесарь, 4 гв. кд, 2 гв. кк, Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный пахарь».

шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Лени-
на». Умер 4.12.1975 г.

КУЛАКОВ Степан Петрович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
зав. делопроизводством, 70 раб, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

КУЛАКОВ Степан Петрович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

КУЛАКОВ Федор Филиппович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУЛАнИХИн Василий Андре
евич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
566 сп, 153 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны ра-
ботал в заготконторе, г. Спасск. 
Умер 28.04.1982 г.

КУЛАнИХИн Василий Ивано
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повозочный госпиталя 7438, 1-й 
Прибалтийский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в управлении торгов-
ли, г. Спасск. Умер 23.12.1980 г.

КУЛАнИХИн Василий Павло
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 

КУЛЕШОВА Вера Евдокимовна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
сержант. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За оборону 
Советского Заполярья».

КУЛИДА Иван Максимович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1943 г., орудийный 
номер, 24 мсп. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КУЛИКОВ Аким Васильевич,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Малые 
Хутора, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 1717 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

КУЛИКОВ Александр Андре
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, ком. отд., 3 огсбр, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

КУЛИКОВ Александр Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
ком. отд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

КУЛИКОВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. огневой точ-
ки, 8 гв. А, Северо-Западный, 1-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденом Славы III степени.
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КУЛИКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
санитар, 1222 гап, 119 габр. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

КУЛИКОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, санитар, 83 омсб, 
18 сд, ранен. Награжден медаля-
ми «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги».

КУЛИКОВ Иван Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи. До вой- 
ны работал зав. делопроизвод-
ством в Ижевском райисполко-
ме, в редакции районной газеты 
«За социалистическое живот-
новодство». В Красную Армию 
призван в 1939 г. Окончил 2-е 
Тамбовское пехотное учили-
ще, на фронте с июля 1941 г., 
капитан, нач. штаба 1318 сп,  
163 сд, Воронежский, 1-й Укра-
инский, Ленинградский фронты, 
дважды тяжело ранен. Участво-
вал в Синявинской наступатель-
ной операции, форсировании рек 
Днестр, Серет, Ясско-Кишинев-
ской, Корсунь-Шевченковской 
операциях, обороне Ленинграда, 
Старой Руссы. После войны ра-
ботал нач. штаба 25 сд; препо-
давателем академии Генштаба 
ВС СССР. Награжден двумя 
орденами Оте чественной войны  
I степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, тремя ор-
денами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени, медалями 

«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛИКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, 252 сд, тяжело ранен.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Лакашинском спирт-
заводе. Умер 1.10.1985 г.

КУЛИКОВ Иван Павлович, 
род. в 1923 г., Украинская ССР,  
г. Одесса, на фронте с 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 42 ап, ра- 
нен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
13.12.1974 г.

КУЛИКОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., мл. сер-
жант, автомеханик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.04.1989 г.

КУЛИКОВ Иван Иосифович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, 451 
минп, 52 оминбр. Участник  
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

КУЛИКОВ николай Михайло
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., капитан, ком. 
взвода управления, 16 гв. ск, 
Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 

II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

КУЛИКОВ Петр Андреевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, орудийный но-
мер, 438 иптап. Награжден ме-
далью «За отвагу».

КУЛИКОВ Петр Иванович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ст. ездовой, 7 гв. А. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

КУЛИКОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛИШИн Георгий Алексе
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
наводчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас- 
ском лесхозе. Умер 12.08.2006 г.

КУЛИШИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 года, рядовой, снайпер,  
488 сп, 363 сд, 35 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. После войны 
рабо-тал зав. отделом спасской 
районной газеты «Знамя». На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

КУЛТЫШКИн Михаил Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
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на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 1.12.1996 г.

КУЛЮХИн Александр Мак
с и м о в и ч ,  р о д .  
в 1926 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Ужа-
лье, на фронте  
с 1945 г., ефрей-
тор. Награжден 
медалью «За от-
вагу». После вой- 

ны работал в Киструсской  
ПМК. Умер 5.12.2011 г.

КУЛЮХИн Алексей Игнатье
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. сер-
жант, пом. ком. взвода, 201 гв. сп,  
67 гв. сд, ранен. Награжден ор- 
деном Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КУЛЮХИн Василий Семено
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛЮХИн Григорий Семено
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок-хи-
мик, 858 бао. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КУЛЮХИн Иван Трофимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, рядо-
вой хоз. службы. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киструсский». 

КУЛЮХИн Сергей Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, ефрей-
тор, снайпер, 24 мсп. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

КУЛЮХИн Федор Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, те-
лефонист, 877 сп, 232 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУЛЮХИн Федор Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

КУЛЯЕВ николай Иванович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
ком. отд., 67 гв. минп, 1 гв. сд, 
Южный фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском лесхозе. Умер 
1.12.1979 г.

КУнАШЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 61-й геодезиче-
ский отряд, Карельский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КУнАШОВ Василий Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
стрелок, 508 сп, 174 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Кутуковском су-
шильном заводе. Умер 12.11.1985 
года.

КУнАШОВ Василий Федото
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1944 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

КУнАШОВ Федор Максимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
После войны работал в колхозе 
«Всходы».

КУнАШОВ Федор Михайло
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
рядовой.

КУнИн Сергей Петрович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
ефрейтор, стрелок, 42 гв. сп, 13 
гв. сд, 1-й Украинский фронт. 
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-



409 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе.

КУнИн Семен Петрович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., ря-
довой, ветеринар, 938 сп, 306 сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КУнИЦЫн Григорий Филип
пович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, капитан, ком. бат.,  
1130 сп, 336 сд, 61 А, Брянский 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

КУнИЦЫн Платон Степано
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 595 сп, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

КУПЛЕнСКИЙ Сергей нико
лаевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., пропагандист 
полка. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КУПРИКОВ Дмитрий Семено
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
орудийный номер, 406 ап, 116 сд,  
2-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу». 
Из наградного листа: «В бою за 
деревню Владимировка 18.01.1944 
года принимал активное участие  
в отражении 6 контратак пехо-
ты и танков противника. Огнем 

орудия прямой наводки в этом не-
равном бою он в составе расчета 
подбил 2 средних танка и один 
танк «Тигр» и расстрелял в упор 
до роты солдат противника. Хо-
датайствую о награждении тов. 
Куприкова орденом Отечествен-
ной войны II степени. Командир 
406-го артиллерийского Красно-
знаменного полка майор Криво-
рот. 19.01.1944 г.».

КУПРИКОВ Иван Миронович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., гв. лей-
тенант, ком. огневого взвода,   
Ленинградский, Калининский, 
1-й Украинский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

КУПРИКОВ Максим Семено
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс. 
В Красную Армию призван  
в 1931 г., на фронте с 1941 г., под-
полковник, 142 апабр, 32 А, 1-й 
Белорусский фронт. Препода- 
ватель социально-экономиче-
ского цикла Рязанского пехотно-
го училища. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КУПРИКОВ Степан никито
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 813 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал зав. торгом Ново-
Киструсского сельпо.

КУПЦОВ Александр Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 15 ап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУПЦОВ Анатолий Афанасье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, автоматчик,  
1253 сп, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Свет».

КУПЦОВ Афанасий Андреевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, автоматчик, 67 зе-
над, 1-й Прибалтийский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

КУПЦОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 330 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Победа».

КУПЦОВ Георгий Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
мл. сержант, ком. орудия, 4 сд, 
25 ск, Брянский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

КУПЦОВ Иван Афанасьевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
189 ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.09.1986 г.

КУПЦОВ Иван Афанасьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, теле-
фонист, 1321 иптап. Награжден 
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медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

КУПЦОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Миловано-
во. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, механик-водитель,  
9 гв. тбр, 1 гв. мк, 3-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

КУПЦОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городкови-
чи, на фронте с 1941 г., ефрей-
тор, стрелок, 186 минп, ранен, 
контужен. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». Пос-
ле войны работал в Ижевском  
райпо. Умер 14.01.1997 г.

КУПЦОВ Михаил Иванович,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1944 г., мл. сержант, укладчик 
парашютов. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский».

КУПЦОВ николай Максимо
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Шацкий р-н, рядовой,  
730 сп, 204 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». 

КУПЦОВ николай Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, старшина,  
1180 сп, 350 сд, 1-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУПЦОВ Семен Алексеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
32 исбр, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За бо-
евые заслуги».

КУПЦОВ Сергей Фролович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, рядо-
вой, 940 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 3.10.1989 г.

КУПЦОВ Яков Дмитриевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
29.08.1950 г.

КУРАПОВ Алексей Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны рабо-
тал в колхозе «Путь Ленина». За 
трудовые достижения награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Умер 27.10.2006 г.

КУРАПОВ Михаил Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
минометчик, 36 мсд. Награжден 
орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КУРАПОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
мл. сержант, повар. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ленина. 
Умер в 1994 г.

КУРАПОВ николай Александ
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино, 
на фронте с 1941 г., старшина,  
804-я автобаза. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

КУРАПОВ николай Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, санитар, 11 
гв. мехбр, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

КУРАПОВ Петр Александро
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., 451 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУРАПОВ Федор Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУРГАнОВ Виктор Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
ком. взвода химзащиты, 1030 сп,  
260 сд, Донской, Брянский, 1-й 
Белорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

КУРГАнОВ Федор Евлампиевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 345 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на торфопредприятии  
«Погорелое». Умер 2.12.1972 г.

КУРГАнОВА Анна Васильевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1943 г., вольнона-
емная. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

КУРДЮКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское.  
В Красную Армию призван  
в 1934 г., на фронте с 1941 г.,  
майор, ком. дивизиона, 998 пап, 
43 А, Западный фронт. Награж- 
ден двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечест- 
венной войны I степени, Алек-
сандра Невского, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «Майор Кур-
дюков А.П. в боях за города Радо-
мышль и Житомир в декабре 1943 
и январе 1944 г., находясь в бое- 
вых порядках пехоты, умело орга-
низовывал поддержку пехоты ог-
нем артиллерии своего дивизиона, 
так как 25 декабря 1943 г. против-
ник ожесточенно удерживал шоссе 
Киев–Житомир и наша пехота 

после двух попыток перерезать до-
рогу не имела успеха, тогда майор 
Курдюков выдвинулся за боевые по-
рядки пехоты и прицельным огнем 
дивизиона подавил огневые точки 
противника, после чего подраз-
деления 107-го стрелкового полка 
оседлали важную в тактическом 
отношении дорогу Киев–Жи-
томир; в бою за город Житомир 
дивизион майора Курдюкова пер-
вым открыл огонь по скоплениям 
техники и живой силе противника  
на подступах и в самом Житомире, 
в результате были нанесены боль-
шие потери в живой силе, технике 
и подожжено два бензосклада;  
в  б о ю  з а  д е р е в н ю  Г а з и н к а 
30.12.1943 г. майор Курдюков 
огнем дивизиона отбил контра-
таку 25 немецких танков, после 
чего пехота овладела населен-
ным пунктом. Кроме того, под-
держивая наступление нашей 
пехоты, за период с 25 декабря 
1943 г. по 4 января 1944 г. огнем 
дивизиона подавлено шесть арт. 
мин. батарей разного калибра и 
произведено до 25 массированных 
налетов по скоплениям и опорным 
пунктам противника. Преследуя 
отступающего противника, его 
дивизион быстро меняет боевые 
порядки и своевременно поддер-
живает наступающую пехоту 
огнем артиллерии. Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Красного Знамени. Командир 998 
пап полковник Коноплев. 5 января 
1944 г.».

КУРДЮКОВ Иван Павлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант адм. служ-
бы, пом. нач. корпуса, Карель-
ский, 4-й Украинский фронты, 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

КУРЕнКОВ Алексей Петро
вич, род. в 1922 г., Мордовская  
АССР, на фронте с 1941 г., 
рядовой, линейный надсмот-
рщик, 705 окшр, 56 А, Северо-
Кавказский фронт. Награж- 
ден орденом Отечественной 
вой ны II степени, медалями  
«За боевые заслуги», «За отвагу».

КУРЕнКОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, разведчик, 
21 гв. мехбр, Калининский, 1-й 
Белорусский, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

КУРЕнКОВ Григорий Севастья
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, с. Иванов-
ка, на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
шофер, 2026 минп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в совхо-
зе «Старостеклянный». Умер 
1.02.1993 г.

КУРЕнКОВ Константин Ивано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
повозочный, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

КУРЕнКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
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года, гв. ефрейтор, артиллерист, 
Юго-Западный фронт. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги».

КУРЕнКОВ Михаил Гаврило
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, наводчик, 488 сп, 
363 сд, 3 А, 1-й Дальневосточ- 
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

КУРЕнОВ николай Ефимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

КУРИЛКИн Василий Андре
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1942 г., гв. 
рядовой, разведчик, 23 гв. тп,  
4 гв. мехбр, Сталинградский, Юж-
ный фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Японией».

КУРИЛКИн Иван Евдокимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
ком. отд., 488 сп, 363 сд, 35 А, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

КУРИЛКИн николай Терентье
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 2 гв. кк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». После 
войны работал в Киструсской 
передвижной механизированной 
колонне.

КУРИЛКИн Яков Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

КУРИЦЫн Иван Яковлевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., старшина, пом. 
ком. взвода, 324 сд, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Умер  
в 1976 г.

КУРИЦЫн Петр Егорович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
расчета, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1977 г.

КУРИЦЫн Степан Яковлевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУРКИн Алексей Сидорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, повар, 
168 минп, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Дружба». Умер 
3.04.1985 г.

КУРКИн Иван Семенович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
гв. старшина, воздушный стре-
лок-радист, 125 гв. бап, 5 гв. бак, 
Западный, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 

КУРКИн Илья Кузьмич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, д. Курбатовка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в Чернореченском лесничестве. 

КУРЛАЕВ Александр Александ
рович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., на 
фронте с 1941 г., майор, зам. нач. 
штаба, Центральный, Северный 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

КУРнАШКИн Василий Семе
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1942 г., 
рядовой, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

КУРнАШКИн Василий Яков
левич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, шофер, 75 опс. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в пожар-
ной команде, г. Спасск.

КУРнОСОВ Иван Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Перевлес, на 
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фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе. Умер 
18.04.1999 г.

КУРнУКИнА Антонина Яков
левна, на фронте с 1941 г., де-
лопроизводитель, ЭГ 3004. На-
граждена медалью «За оборону 
Москвы».

КУРОЧКИн Сергей Митрофа
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., лейтенант 
медслужбы, ком. сан. взвода,  
340 сп, 46 сд, 5 Уд. А, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I, II степени.

КУРЧАКОВ Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
автоматчик, 106-я маневренная 
группа войск НКВД, Ленин - 
градский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

КУРЧАКОВ Василий Иванович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой, 
плотник, 57 раб, 3 ВА. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

КУРЧАКОВ Иван Матвеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, гв. стар-
шина. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

КУРЧАКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУРЧАКОВ Михаил Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., ранен. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Красная культу-
ра». Умер 11.02.1998 г.

КУРЧАКОВ николай Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, 5 ждбр, Воронежский, Цен-
тральный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты, контужен. Участвовал 
в битве на Курской дуге. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии.

КУРШЕВ Андрей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, теле-
фонист, 186 тбр, 10 тк, 2-й При-
балтийский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

КУРЯВИн николай Яковлевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
стрелок, 183 гв. сп, 59 гв. сд, 3 гв. А,  
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 

«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КУРЯКОВ Павел Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Морозовы 
Борки. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

КУРЯТнИКОВ Алексей Андре
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, д. Дядько-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 70 гв. сд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 25.01.1996 г.

КУРЯТнИКОВ Владимир Фе
дорович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
минометчик, 32 гв. тбр. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в инспекции Госстраха, г. Спасск.

КУСКОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пиро-
гово, мл. сержант, разведчик, 32 
оптабр, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

КУСКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, зам. ком. взвода, 97 
омцб, 8 мк, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен- 
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ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КУСКОВ Дмитрий Егорович,  
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, рядовой, сапер, 938 сп,  
306 сд, 1 Уд. А, Калининский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, двумя медалями «За 
отвагу».

КУСКОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, минометчик, 380 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Доброволец».

КУТАСИн Василий Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КУТАСИн Владимир никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

КУТАСИн Иван Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь Ленина». Умер 
2.07.1990 г.

КУТАСИн Иван Иванович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

КУТАСИнА Анна Михайловна, 
на фронте с 1942 г., ст. бригадир, 
ЭГ 1555. Награждена медалью  
«За оборону Кавказа».

КУТАСИнА Валентина Михай
ловна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
рядовой, телефонистка, 987 обс, 
82 ск. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

КУТАСИнА Зоя Родионовна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское. На-

граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

КУТАСИнА Лидия Михайловна. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

КУТРУХИн Петр Алексеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, ст. сер-
жант, ком. отд., 610 сп, 203 сд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени.

КУЧУЕВА Анна, род.: Рязан- 
ская обл., г. Спасск, ст. медсест-
ра, ЭГ 3004. Награждена меда-
лью «За оборону Москвы».

КУЧУЕВА Екатерина Кузьминич
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

КУЧУМОВ Петр Павлович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., подполковник, 
зам. ком. див. по полит. части,  
17 ап, 137 сд, 42 ск, 1-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, двумя ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды.



415 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

жант, орудийный мастер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 6.03.1992 г. 

ЛАВРОВ Михаил Родионович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, ком. отд.,  
741 сп, Волховский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал секретарем Шатрищен-
ского с/с.

ЛАГУТКИн Аким Петрович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, шо-
фер, 26 сд, дважды ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в конторе «Сортсемовощ».

ЛАГУТКИн Егор Григорьевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1941 г., ст. писарь, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За оборону Москвы». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ЛАГУТКИн Иван Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сер-
жант, радиотелеграфист, 6 гв. ап,  
65 ксд. Награжден орденом Оте-

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ЛАВРЕнОВ Павел Петрович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1144 сп, Брянский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

ЛАВРЕнТЬЕВ Владимир Ва
сильевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, на фронте с 1943 г., еф-
рейтор, разведчик, 384 сд, 25 А, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛАВРЕнТЬЕВ Ефим Алексе
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, сапер, 938 сп, 
306 сд, 1 Уд. А, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛАВРИЕнОВ Михаил Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, сапер, 44 мсбр,  
1 тк. Награжден медалью «За от-
вагу». 

ЛАВРОВ Василий Филиппович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, сер-

ЛАВРЕнОВ Борис Прохорович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 43 А, ранен. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЛАВРЕнОВ Григорий Евдоки
мович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., старшина, ком. орудия, 
380 сд, Западный, 2-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Борьба». Умер 
в 1946 г.

ЛАВРЕнОВ Иван Борисович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛАВРЕнОВ Иван Евдокимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, са-
нитар. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер в 1991 г.

ЛАВРЕнОВ Михаил Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 

Л
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чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ЛАГУТКИн Иван Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сержант, 
писарь, 370 гв. сап, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛАГУТКИн Константин Гри
горьевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малино.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., 
майор интенд. службы, пом. ком. 
полка, 1434 сап, 49 А, Калинин-
ский, Западный, Сталинград-
ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЛАГУТКИн Тимофей Григорье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1934 г., техник-лейте-
нант, нач. хим. службы, дваж-
ды ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Одессы».

ЛАГУТКИн Федор Афанасье
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малино, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
снайпер, 298 сп, 186 сд, 22 А, 
Калининский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛАГУТОЧКИн Аким Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в конторе «Сортсемовощ». 
Умер 29.10.1981 г.

ЛАГУТОЧКИн Григорий Ми
хайлович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино. 

Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 1017 ап, 108 габр, 
Брянский, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За оборону Советского 
Заполярья». После войны рабо-
тал в колхозе «Путь к комму-
низму». Умер в 1963 г.

ЛАГУТОЧКИн Дмитрий Степа
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино,  
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 211 сд, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 4.03.1971 г.

ЛАГУТОЧКИн Иван Егоро
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, повозочный,  
369 сд, 220-я хлебопекарня, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие  
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАГУТОЧКИн Иван Михай
лович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист, 46 ап, 124 сд, Ленинград-
ский, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 7.01.1972 г.

ЛАГУТОЧКИн Илья Петро
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 

на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Калинина. Умер 
24.02.1987 г.

ЛАГУТОЧКИн Кузьма Павло
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
топограф. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Киева», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер в 2005 г.

ЛАГУТОЧКИн Макар Семено
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. рядовой, сапожник, 
62 гв. обс, 28 гв. ск, 8 гв. А, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛАГУТОЧКИн николай Егоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл.. 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. мл. сержант, телефонист, 
344 гап, 95 гв. сд, 1-й Украин- 
ский фронт, тяжело ранен. Уча-
ствовал в форсировании р. Ней-
се. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Советского Заполярья».

ЛАГУТОЧКИн Фома Егорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ра-
бочий хоз. службы, 3 сб, ранен. 
Награжден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал в колхозе им. Ка-
линина. Умер 11.02.1977 г.



417 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

ЛАЗАРЕВ Алексей Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, шофер, 229 тп, 
70 мехбр, Центральный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛАЗАРЕВ Алексей Дмитриевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, шофер, 
1330 иптап, 4-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЛАЗАРЕВ Андрей Гаврилович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Шатилово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Молотова.

ЛАЗАРЕВ Василий Трофимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Красный 
Холм, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, линейный надсмотрщик, 
885 сп, 290 сд, 2-й Прибалтий-
ский, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ЛАЗАРЕВ Владимир Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., мл. 
сержант, стрелок, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАЗАРЕВ Иван Васильевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
наводчик, 354 опаб, 22 гв. ск, 
4 Уд. А. Награжден орденом  

Славы II, III степени, двумя ме-
далями «За отвагу». 

ЛАЗАРЕВ Иван Федорович, род.  
в  1902 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, пулеметчик, 758 сп, 
тяжело ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». По-
сле войны работал зав. произ-
водством в артели «Спасский 
весовщик». Умер в 1984 г.

ЛАЗАРЕВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. лейтенант, ком. взво-
да, 17 гв. сп, 5 гв. сд, 8 гв. ск, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Красного Знамени.

ЛАЗАРЕВ николай Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, сапер, 
262 сп, 184 сд, 1-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЛАЗАРЕВ Федор Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., старшина, 
санинструктор, 135 тбр, 23 тк.  
Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на камен-
ном карьере, д. Ухорское.

ЛАЗАРЕВА Александра Андреев
на, на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

ЛАЗИн Александр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
телефонист, 36 мсд, Забайкаль-
ский фронт. Награжден орде - 
ном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в Киструсской передвижной 
механизированной колонне.

ЛАЗИн Василий Кузьмич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

ЛАЗИн Василий Яковлевич, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Старый Ки-
струс, на фрон-
те с 1941 г., мл. 
сержант, Ленин-
градский фронт. 
Награжден орде-

ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За оборону Ле-
нинграда». После войны работал 
в совхозе «Киструсский». 

ЛАЗИн Дмитрий Кузьмич, род. 
в 1917 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ста-
р ы й  К и с т р у с .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1937 г., на фрон-
те с 1941 г., ст. 
сержант, 308 сп,  

98 сд, Ленинградский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
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заслуги». После войны работал  
в совхозе «Киструсский».

ЛАЗИн Петр Яковлевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
связист, 1 опс. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Киструсской передвиж-
ной механизированной колон-
не. Умер 10.03.2006 г.

ЛАЗИн Юрий Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1944 г., 
рядовой, разведчик-наблюдатель, 
910 ап, 338 сд, 39 А, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЛАЗУТИн Григорий Архипович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., сержант, Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой ны ра-
ботал в колхозе «Красное Зна-
мя». Умер 20.04.1982 г.

ЛАЗУТКИн Алексей Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. бат.,  
108 минп, 1 тк. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ЛАЗУТКИн Виктор Трофимо
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЛАЗУТКИн Василий Ефимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени.

ЛАЗУТКИн Василий Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 

рядовой, ремонтник, 96-й лыж- 
но-стрелковый полк. Награж- 
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
26.05.1990 г.

ЛАЗУТКИн Василий Федоро
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
шофер, 246 оатб, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

ЛАЗУТКИн Владимир Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

ЛАЗУТКИн Елисей, род.: Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Го-
рицы.

ЛАЗУТКИн Иван Иванович,  
род. в 1902 (1901) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, автоматчик, 87 гв. сп, 27 гв. 
сд, Донской фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасской машин-
но-тракторной станции. Умер  
в 1963 г.

ЛАЗУТКИн Иван Степанович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

ЛАЗУТКИн Иван Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ЛАЗУТКИн Кузьма Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 87 сп, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой - 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Верный путь».

ЛАЗУТКИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЛАЗУТКИн николай Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, ком. 
отд., 220 сп, 247 сд, 1-й Белорус-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Путь Ильича».

ЛАЗУТКИн николай Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, 99 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь». Умер в 1997 г.

ЛАЗУТКИн Сергей Дмитриевич, 
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  Половское. 
Награжден орде-
ном Отечествен-
ной войны I сте-
пени, медалью 

«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 2004 г.

ЛАЗУТКИнА (ВОЛЧКОВА)  
Анна Андреевна, род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени.
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ЛАЗУТОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Дворики.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., мл. 
политрук, 143 тбр, Калининский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красного Знамени.

ЛАЗУТОВ Иван Ильич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ст. телефонист, 106 габр, 15 адп,  
Брянский,  Ленинградский  
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛАЗУТОВ Илья Федорович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д.  Дворики.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г. Участник боев на Хал-
хин-Голе (1939 г.). На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. взво-
да, 399 опаб, 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал в форсиро-
вании р. Одер, взятии Берлина. 
Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ЛАЗУТОВ Степан Максимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода, 607 
азенап, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЛАКАТКИн Аким никитович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 1271 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Моло-
това. Умер 5.09.1983 г.

ЛАКАТКИн Андрей Семено
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, шофер,  
545 аминп, 11 гв. А, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЛАКАТКИн Владимир Трофи
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино, на фронте с 1941 г., 
сержант, наводчик, 828 ап, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза им. Молотова (им. ХХ 
съезда КПСС). Умер 11.03.1997 г.

ЛАКАТКИн Григорий Констан
тинович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино, рядовой, стрелок, 29-й  
отд. дорожно-эксплуатацион-
ный полк. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ЛАКАТКИн Иван Андреевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, артиллерист, 678 
гап, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны рабо- 
тал в колхозе им. Молотова.

ЛАКАТКИн Иван Кузьмич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новое Тонино, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАКАТКИн Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1942 г., рядовой, 

стрелок, 687 сп, 10 вдд. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 11.10.2001 г.

ЛАКАТКИн николай Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 25.10.2004 г.

ЛАКАТКИн Иван Кузьмич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новое Тонино.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, 242 тбр, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАКАТКИн Петр Кузьмич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 220 сб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умер 8.04.1992 г.

ЛАКАТКИн Трофим Дмитри
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино, рядовой, стрелок, окр 
«СМЕРШ». Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Верный путь».

ЛАКАТКИн Федор Кузьмич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Новое Тони-
но, ефрейтор, пулеметчик. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Верный путь». Умер 
9.06.1987 г.

ЛАКТЮШИн Василий Ивано
вич, род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

ЛАКТЮШИн Гавриил Филип
пович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1010 сп, 387 сд, Северо-Запад-
ный, Ленинградский фронты, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал председателем колхоза 
«Заветы Ильича».

ЛАКТЮШИн Иван Тимофе
евич, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 230 азсп, 53 А, 
2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ЛАКТЮШИн Сергей Демен ть
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, санин-
структор, 19 гв. сп, 8 гв сд, За-
падный, Калининский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛАКТЮШИн Федор Кузьмич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ЛАКТЮШИн Федор Филиппо
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. ст. сержант, автоме-
ханик, 76 гв. минп. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛАКТЮШКИн Александр Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
топограф, 4 отбр, Калининский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.03.1985 г.

ЛАКТЮШКИн Василий Ива
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, Калининский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал пчелово-
дом в колхозе «Заветы Ильича». 

ЛАКТЮШКИн Василий Ми
хайлович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ради-
отелеграфист, 36 мсд. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛАКТЮШКИн Иван Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, ком. 
отд., 611 сп, 88 сд, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛАКТЮШКИн Михаил Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, ст. бригадир, 159 тбр. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛАКТЮШКИн Михаил Ивано
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЛАКТЮШКИн Петр Ефимо
вич, род. в 1913  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р - н ,  с .  В е р е -
тье, на фронте 
с 1941 года, еф-
рейтор, телефо-
нист, 6 минбр,  
Калининский, 

1-й Прибалтийский фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Варшавы». После войны рабо-
тал в колхозе «40 лет Октября».  
Умер 30.03.1998 г.

ЛАКТЮШКИн Степан нико
лаевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «40 лет Октября».  
Умер 15.09.1982 г.

ЛАКТЮШКИн Федор Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выже-
лес. В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., гв. 
старшина, воздушный стрелок, 
25 гв. авп, 45 гв. авд. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛАМЗОВ Григорий Григорье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
расчета, 44 сп, 42 сд, 49 А, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАМЗОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, 24 мсп, 36 мсд. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Славы III степени.

ЛАМЗОВ Тимофей Евдокимо
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, сапер, 53 
исбр, Юго-Западный, Ста-
линградский, 1-й Украинский  
фронты. Награжден медалью  
«За отвагу».

ЛАМЗОВ Федор Илларионович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
1392 сп, тяжело ранен. Участник 
Сталинградской битвы. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ный Яр».

ЛАМИн Виктор Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, связист,  
132 сп, 27 сд, 2-й Белорусский 
фронт, контужен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
3.10.1978 г.

ЛАМИн николай Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, раз-
ведчик. Награжден орденами 
Красной Звезда, Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ЛАнИн Иван Андреевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  

993 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер в 1986 г.

ЛАнИн николай Андреевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода пешей разведки, 991 сп, 
258 сд, 88 ск, 1-й Дальнево-
сточный фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

ЛАнИн николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, телефонист,  
36 мсд, Забайкальский фронт. 
Участник войны с Японией.  
Награжден медалью «За отвагу».

ЛАнЦУнЦЕВИЧ нина Павлов
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЛАПИн Алексей Гаврилович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, плотник-мосто-
вик. Награжден медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

ЛАПИн Иван Федорович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1942 г., капитан, ком. саперной 
роты, 116 осб, 41 сд, Брянский, 
Ленинградский, 1-й Белорусский 
фронты. Участвовал в форси-
ровании рек Висла, Западный 
Буг. Награжден орденами Оте-

чественной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛАПИн николай Моисеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
344 сд, Западный фронт, триж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАПИн Павел Андреевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1943 г., рядовой, шо-
фер, 1046 ап, 339 сд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Умер 19.05.1993 г.

ЛАПИн Павел Павлович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1943 г., рядовой, шофер, 466 
минп, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.03.2000 г.

ЛАПИн Семен Моисеевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
артиллерист, 1257 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Звезда».

ЛАПКИн Михаил Евстигне
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая Ря-
зань, на фронте с 1942 г., мл. сер-
жант, химинструктор, 35-я отд. 



422С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

рота хим. защиты. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛАПКИн Петр Яковлевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Тум-
ский р-н, с. Култуки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, плотник-мо-
стовик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Ижевском лесничестве.

ЛАПТЕВ Владимир Дмитрие
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Горки, 
на фронте с 1941 г., ком. взвода, 
Волховский, Ленинградский, 
2-й Белорусский фронты, триж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1994 г.

ЛАПТЕВ Дмитрий Ефимович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1941 г., рядовой, путеец. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

ЛАПШИн Александр Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, телефонист, 
13 оминбр, Брянский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЛАПШИн Александр Степа
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Собо-
левая, на фронте с 1941 г., сер-
жант, сапожник, 440 сп, 64 сд, 
Сталинградский, Западный, 2-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 

II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги».

ЛАПШИн Алексей Степанович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
артиллерист, 251 сд, 3-й Бело-
русский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс».

ЛАПШИн Василий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1930 г., на фрон-
те с 1941 г., капитан, ком. бат.,  
97 оадп, 35 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Участник войны  
с Японией. Награжден ордена-
ми «Знак Почета», Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

ЛАПШИн Василий Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 17.04.1985 г.

ЛАПШИн Иван Алексеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. лейтенант, ком. взво-
да, 49 гв. сд, 2-й Украинский  
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ЛАПШИн Иван николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАПШИн Михаил Александро
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Пахотино, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
орудия, 244 зенад. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай».

ЛАПШИн Михаил Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. отд., 1039 
гап, Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ЛАПШИн Петр Андреевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г.,  
гв. мл. сержант, наводчик, 152 гв. 
сп, 50 гв. сд, 28 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден меда лью 
«За отвагу».

ЛАПШИн Петр Титович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, артиллерист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛАПШИн Яков Сергеевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс».

ЛАРИн Александр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, наводчик, 621 сп, 
393 сд, 25 А. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЛАРИн Василий Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ст. сержант, 
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вет. фельдшер, 31 гв. ап, 12 гв. сд,  
61А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛАРИн Ефим Семенович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Сумбулово, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, стрелок, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина.

ЛАРИн Иван Андреевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛАРИн Иван Афанасьевич, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 988 сп, 230 сд,  
57А, 3-й Украинский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЛАРИн Иван Васильевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
715 сп, 122 сд. Награжден ор-
деном Оте чественной войны  
II степени, двумя орденами  
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После вой ны рабо- 
тал в колхозе «Дружба». 

ЛАРИн Семен Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, стрелок, 278 сп, ря-
довой, 278 сп. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени. 
После вой ны работал в колхозе 
«Восток».

ЛАРИОнОВ Василий Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., лей-

тенант, ком. бат., 915 ап, 346 сд,  
Южный фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ЛАРИОнОВ николай Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАРИОнОВ Сергей Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода,  
885 сп, 290 сд. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЛАРИОнОВ Федор Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в клубе, с. Красильниково. 
Умер 8.05.1997 г.

ЛАРКИн Андрей Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, повозочный, 938 сп,  
306 сд, Калининский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЛАРКИн Василий Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1944 г., рядовой, 
минометчик, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ЛАРКИн Иван Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, мастер по приборам, 

80 гв. бап, 1 гв. бад. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛАРКИн Иван Афанасьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. старшина медслуж-
бы, санинструктор, 14 гв. тбр,  
4 гв. тк, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЛАРКИн Дмитрий Андреевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 155-я Московская уд. 
див., Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Огородник».

ЛАРКИнА Евгения Сергеевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЛАРЬКИн Константин Акимо
вич, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, шорник, 65 
арм. окср, 1 Уд. А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛАРЬКИн Павел Иванович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
68 сп, 70 сд, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. 1 ав-
густа.

ЛАРЮТКИн Семен Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, пулеметчик, 450 
сп, 265 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт, четырежды ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени. 

ЛАСИКОВ Андрей Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Ерахтур.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ст. повар. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
на Спасском кожзаводе.

ЛАСКИн Василий Александро
вич, род. в 1920 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 
года, ефрейтор, 
ст.  разведчик,  
280 минп, Ка-
рельский,  2-й 

Белорусский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». За трудовые дости-
жения награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Умер 
4.06.2011 г.

ЛАСКИн Дмитрий Александро
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
связист, Калининский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 27.05.1994 г.

ЛАСКИн Михаил Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское. 
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
20.07.2002 г.

ЛАСКИн Иван Дмитриевич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛАСКИнА Александра Михай
ловна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
медсестра, ЭГ 1748. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
29.06.1998 г.

ЛАСУКОВ Иван Иванович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Каси-
мовский р-н, п. Марсевский, на 
фронте с 1944 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик. Награжден 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер 14.03.2004 г.

ЛАХТИКОВ Григорий Семено
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец.

ЛАХТИКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
телефонист. Награжден медаля-

ми «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
10.03.1980 г.

ЛАХТИКОВ Михаил Трофимо
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., майор, 60 ск, 4 Уд. А,  
1-й Прибалтийский, 2-й Укра-
инский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ЛАХТИКОВ николай Семено
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, военный 
врач.

ЛАХТИн Василий Семенович, 
род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, связ-
ной, 3 гв. вдд, 
трижды ранен. 
Награжден ме-

далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Герой Советского Союза

ЛАХТИКОВ Федор Алексеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский уезд (ныне Шилов-
ский р-н), с. Юшта на фронте  
с 1941 г., стрелок, 1 сб, 835 сп, 
237 сд, 40 А, ранен. Звание Героя 
Советского Союза присвоено  
23 октября 1943 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер в 1969 г.

ЛАХТИн Сергей Семенович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова.

ЛАЧКОВ Иван Андреевич, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 1043 ап, 306 сд, 
43 А, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛАЧКОВ Иван Федорович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

ЛАШУТИн Федор Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 41 тбр, 
1-й, 2-й Прибалтийские фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕБЕДЕВ Василий николае
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, с. Льгово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
связист, 548 орс, 74 ск, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.11.1976 г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, повар-инструктор, 
8 сп, 3 сд, 2-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛЕБЕДЕВ Михаил Макарович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., гв. лейтенант, 
зав. делопроизводством, 100 гв. 
сд, 3-й Украинский фронт, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЛЕБЕДЕВ николай Прокопье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы, 
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Верный путь».

ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, минометчик,  
88 гв. сп, 33 гв. сд, Южный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛЕБЕДЕВ Петр Ефимович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старая Рязань, на 
фронте с 1943 г., рядовой, элек-
тромонтер, 4 ждбр, Западный, 
2-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 21.07.2001 г.

ЛЕБЕДЕВ Петр Степанович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, артиллерист, ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на фрон-
те с 1941 г., ст. матрос, артилле-

рист, ком. взвода, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За оборону Советского Запо- 
лярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Друж-
ба». Умер 14.08.1987 г.

ЛЕБИн Алексей Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЕБИн Василий Павлович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕБИн Василий Поликарпо
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
пулеметчик, Украинский, Даль-
невосточный фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ЛЕБИн Иван Антонович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 
Умер 5.08.1958 г.

ЛЕБИн Иван Семенович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, ком. отд., 919 сп, 251 сд,  
45 ск, Западный фронт, дваж-
ды ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ЛЕБИн Иван Федорович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, с. Исады, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, стрелок,  
876 сп, войска НКВД. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЛЕБИн Константин Терентье
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
повозочный, 62 гв. обс, 28 гв. 
ск, 8 гв. А, 3-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После вой ны работал в конторе 
«Заготсырье», с. Троица. Умер 
21.04.1958 г.

ЛЕБИн николай Алексеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЕБИн николай Гаврилович, 
род. в 1914 г. , Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Федотьевские 
Выселки, на фронте с 1941 г., 
рядовой, связист, 945 сп, 262 сд, 
39 А, Калининский, 3-й Бело-
русский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ЛЕБИн николай Михайлович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 53 гв. сд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура». 

ЛЕБИн николай Семенович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, шофер, 370 
опаб, 33 А. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

ЛЕБИн Поликарп Федорович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, зав. 
хранилищем полевой хлебопе-
карни, Брянский, Воронежский,  
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ЛЕБИн Сергей Михайлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., Волховский, Ленинград-
ский, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ЛЕБИн Степан Михайлович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕБИн Федор Федорович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок,  
1172 сп, 4 сд, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Кутуковском сельпо.

ЛЕВИн Алексей Егорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 30.04.1973 г.

ЛЕВИн Алексей Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 648 сп, 200 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Участ вовал  
в битве на Курской дуге. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в районной больнице,  
г. Спасск. Умер 8.03.2007 г.

ЛЕВИн Андрей Акимович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 143 гв. сп, 48 гв. 
сп, 1-й, 3-й Белорусские фрон-
ты, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЛЕВИн Андрей Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок, 36 сп.  
Награжден орденом Оте чест-
венной войны II степени. Умер 
3.07.1996 г.

ЛЕВИн Антон Поликарпович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
в 1990 г.
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ЛЕВИн Василий Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 119 ск, Ленинградский, 
2-й, 3-й Прибалтийские фронты.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе им. Лени-
на. Умер 2.06.1990 г.

ЛЕВИн Василий Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

ЛЕВИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, 112 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Умер 
12.12.1995 г.

ЛЕВИн Дмитрий Иванович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фрон-
те с 1941 г.,  мл. лейтенант, 
ком. танка, 91 тбр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орде- 
ном Красной Звезда.

ЛЕВИн Иван Егорович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕВИн Иван Лаврентьевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 262 сд, Северо-Западный 
фронт, ранен, контужен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал конюхом  
в колхозе «Красное знамя».

ЛЕВИн Иван Михайлович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, с. Сушки, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок,  
479 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спирт-
заводе.

ЛЕВИн Иван Михайлович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
129 минп. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕВИн Иван Петрович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЛЕВИн Иван Федорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., сержант, шофер, 
ранен. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

ЛЕВИн Михаил Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 

ефрейтор, тракторист, 2049-я 
авторемонтная мастерская. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в средней школе № 1, г. Спасск.

ЛЕВИн Михаил Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., гв. старшина, механик 
авиавооружения, 22 гв. бап,  
321 бад, 1-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги».

ЛЕВИн николай Степанович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 239 сп, 196 сд, 42 А, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЕВИн Петр Васильевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., гв. капитан, зам. 
ком. роты, 52 осапбр, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЛЕВИн Петр Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
контужен, 120 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.
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ЛЕВИн Петр Федорович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ст. сержант, ком. отд., 
1187 сп, 358 сд, Калининский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛЕВИн Сергей Филиппович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. сержант, артиллерист,  
6 гв. сп, 2 гв. сд, 1-й Прибалтий-
ский, 3-й Белорусский фрон-
ты, дважды ранен. Участво- 
вал в боях в Восточной Прус- 
сии. Награжден орденом Славы  
III степени.

ЛЕВИн Федор Матвеевич, род.  
в 1892 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЕВИн Филипп Поликарпович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., стрелок, 1064 сп,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Волна».

ЛЕВКОВ Иван Степанович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
383 опаб. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал слесарем в СПТУ-7,  
г. Спасск. Умер 29.12.1993 г.

ЛЕВКОВ Павел Зотович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., сержант, шофер, 85 гв. 
сд. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Кали-
нина. Умер 5.10.1974 г.

ЛЕВОЧКИн Василий Павлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант, 
пом. ком. роты, 938 сп, 252 сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕВОЧКИн Иван Иванович, 
род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д.  Кучино, на 
фронте с 1941 г.,  
ефрейтор,  пу-
леметчик, 6 гв. 
минп. Награжден 
орденом Отече-

ственной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.05.1998 г. 

ЛЕВОЧКИн Иван Дмитриевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЕВОЧКИн Иван Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 

фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕВОЧКИн Иван Филиппович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Чучковский р-н, д. Суховка, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 745 сп, 141 сд, Во-
ронежский фронт, ранен, конту-
жен. Участвовал в форсировании 
р. Дон. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Ста-
ростеклянный». Умер 4.09.1998 г.

ЛЕВОЧКИн Матвей Ефимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
снайпер, 201 гв. сп, 67 гв. сд. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЛЕВОЧКИн Федор Ефремович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, свя-
зист, 21 гв. ад. Награжден двумя 
орденами Отечественной вой-
ны II степени, орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

ЛЕВОЧКИн Иван Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 10.08.1973 г.

ЛЕВУШКИн Василий Афа 
насьевич, род. в 1907 г., Рязан- 
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ская обл., Спасский р-н, с. Ла-
каш, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЕВЧЕнКО Иван Гаврилович, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени, меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЛЕВШИн Виктор Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЛЕВШИн Григорий Михайло
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ушаково, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
воздушный стрелок, 455 авп.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За от-
вагу». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 28.02.1994 г.

ЛЕВШИн Григорий Павлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, гв. ря-
довой, стрелок, 437 сп, 47 гв. сд. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛЕВШИн Григорий Петрович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 57 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЕВШИн Кирилл Павлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, телефонист,  
296 гап, 1 габр, 3 адп, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЛЕВШИн Корней Павлович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 296 гап. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Победа».

ЛЕВШИн николай Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЛЕВШИн Петр Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЛЕВШИн Степан Петрович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1-й, 4-й Украинские фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Ленинской 
путь». Умер 3.09.1974 г.

ЛЕВШИнА Зинаида Михайлов
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЛЕЙКИн Василий Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, хоз. 
служба, 95 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 

работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 21.12.1978 г.

ЛЕЙКИн Константин Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Сельцо, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
авиамеханик, контужен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

ЛЕКСИн Иван Федорович, род.  
в  1921 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
гв. старшина. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После вой ны ра-
ботал в райфинотделе, г. Спасск.

ЛЕКСЮКОВ Александр Степа
нович, род. в 1910 г., г. Астрахань, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
стрелок, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Лакашинском 
сельпо. Умер 21.04.1992 г.

ЛЕЛЯВИн Иван Андреевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. сер-
жант, телефонист, 271 гв. сп,  
88 гв. сд, 3-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды. 

ЛЕЛЯВИн Петр никитович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Куйбышева.

ЛЕЛЯВИнА Мария Яковлевна, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
аэростатчица. Награждена ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За обо-
рону Москвы». После войны ра- 
ботала в колхозе им. Ленина. 
Умерла в 2009 г.

ЛЕМЕШЕВ Андрей Кириллович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 15 гв.  
вдсп, 4 гв. вдд, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛЕМЕШЕВ Валентин Михай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, минометчик,  
24 мсп. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЛЕМЕШОВ Федор Прокопье
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., старшина медслужбы, 
санинструктор, 1085 сп, 324 сд, 
Западный фронт, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За по-
беду над Японией». После войны 
работал в артели «Весовщик»,  
г. Спасск.

ЛЕОнОВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ЛЕОнОВ Иван Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, на фронте 
с 1941 г., рядовой, тяжело ра-
нен. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕОнОВ Иван Матвеевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Погори, на фронте 
с 1942 г., рядовой, хоз. служба. 
Награжден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина».

ЛЕОнОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
пулеметчик, 304 гв. зенап, 2 гв. 
зенад, Донской, Центральный, 
1-й Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал  на Спасском лесокомби-
нате. Умер 10.09.1986 г.

ЛЕОнОВ Михаил Матвеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ЛЕОнОВ николай Филиппович, 
род. в 1914 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, связист, 271 обс. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в санатории «Кирицы». 
Умер 7.03.1981 г.

ЛЕОнОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-

лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
26.01.1995 г.

ЛЕОнОВИЧ А.Я., род.: Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, пом. нач. 
штаба, 1178 сп, 350 сд.

ЛЕОнТЬЕВ Василий Павлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕОнТЬЕВ Виктор Александ
рович, род. в 1919 г., Калинин-
ская обл., г. Ржев, на фронте  
с 1944 г., рядовой, вычислитель. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕПИЛКИн николай Петро
вич, род. в 1925 г., Алтайский 
край, Новичихинской р-н, д. Жу- 
равянка, на фронте с 1944 г., 
рядовой, наводчик, 33 гв. мсбр, 
1-й, 2-й Украинские, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в оздоровительном лагере «Авто-
мобилист».

ЛЕПИХОВ Иван Иванович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, шофер 
сан. машины, 309 гв. минп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».
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ЛЕПКОВА Вера никитична,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. лейтенант медслужбы, 
инфекционный госпиталь 4190, 
5 гв. ТА, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты. Награждена медалью 
«За боевые заслуги».

ЛЕСИн Александр Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ЛЕСИн Константин Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ли-
нейный надсмотрщик, 324 обс, 
35 ск, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ЛЕСИн николай Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

ЛЕСИн Петр Терентьевич, род.  
в 1893 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛЕСнЕВСКИЙ Александр Ан
тонович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 47 мехбр, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ЛЕСнИЧЕнКО Анатолий Мои
сеевич, род. в 1924 г., Ростовская 
обл., Азовский р-н, с. Семибалка, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
ком. взвода, 1375 сп, 414 сд, 
Кавказский, Южный, 4-й Укра-
инский фронты, множественные 
ранения, контузия. Участвовал  
в обороне Севастополя. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал прокурором, г. Спасск.

ЛЕТАВКИн Алексей Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941  
года, мл. сержант, ст. вычисли-
тель, 25 габр, 2-й, 3-й Украин-
ские фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу».

ЛЕТАВКИн Иван Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЕЩЕВ Александр Егорович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., рядовой, телефонист, 
172 минп, Карельский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. После войны работал  
в колхозе «Путь Ленина». Умер 
в 1978 г.

ЛЕЩЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛЕЩЕВ Степан Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина». Умер в 1988 г.

ЛИВАнОВА Евгения Георгиевна, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, капитан медслужбы, орди-
натор, ЭГ 3246, 70 А, 1-й Бело-
русский фронт. Награждена ор-
деном Красной Звезды.

ЛИДИн Алексей Андреевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, сапер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в ремстроуйчастке,  
г. Спасск. Умер 20.02.1980 г.

ЛИДИн Сергей Андреевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Шатрище, рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛИнЕВ Александр Борисович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, сер-
жант, ком. отд., 199 сп, 39 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник обороны Москвы. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ЛИнЕВ Андрей никифорович, 
род. в 1911 (1913) г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, с. Городец. 
После войны жил и работал  
в г. Ленинграде.

ЛИнЕВ Григорий никифоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
рядовой, топограф. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 18.09.2002 г.

ЛИнЕВ Иван Борисович, род.  
в 1919 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Го-
родец. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., 
гв. сержант, ком. 
отд., 19 гв. апабр, 

2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». 

ЛИнЕВ Иван Ильич, род.: Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Городец.

ЛИнЕВ Иван никифорович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛИнЕВ Михаил Борисович, род.: 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Городец, дваж-
ды ранен. На-
гражден орденом 
Отечественной 
войны I степени. 

ЛИнЕВ Михаил Захарович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте 

с 1941 г., старшина медслужбы, 
санинструктор, 56 сп, 67 сд, За-
падный, Карельский фронты. 
Награжден медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
боевые заслуги».

ЛИнЕВ никифор Григорьевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛИнЕВ николай Борисович, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Городец. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

ЛИнЕВ николай Захарович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛИнЕВ николай никифоро
вич, род. в 1926 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Городец,  
на фронте с 1943  
года, рядовой, 
стрелок, 665 сп, 
тяжело ранен. 
Награжден ор-

денами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
Городец». Умер в 2002 г.

ЛИнЕВ Петр Андреевич, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте 

с 1942 г., старшина, санинст-
руктор, 348 ап, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.

ЛИнЕВ Петр Ильич, род. в 1908 
году, Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист, 
193 орс, 324 сд, 2-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
13.02.1970 г.

ЛИнЕВ Федор Григорьевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЛИнЕВА Полина Захаровна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1943 г., гв. ефрейтор, 
санинструктор, 1-й Украинский 
фронт, ранена. Награждена ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ЛИнЬКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, автоматчик, 732 
сп, 235 сд, Центральный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛИнЬКОВ Иван Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 84 сп, 
100 сд, дважды ранен. Награж - 
ден орденом Отечественной 
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войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ЛИнЬКОВ николай Дмитри
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, наводчик,  
605 сп, 132 сд, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты. Участво-
вал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЛИПАТКИн Александр Федо
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., ефрей-
тор, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛИПАТКИн Алексей Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапожник, 145 зсп, 1-й Прибал-
тийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 2.01.1985 г.

ЛИПАТКИн Василий Алексее
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 935 сп, 306 сд, 1 ск, 1-й  
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЛИПАТКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повар, 913 ап, 344 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. 

ЛИПАТКИн Иван Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 122-й авиаполк. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

ЛИПАТКИн Михаил Евдокимо
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд. ездов.-сан. собак, полк дрес-
сированных собак (спецслужба), 
266 сд, 3 гв. А, Юго-Западный, 
4-й Украинский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

ЛИПАТКИн Михаил Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Умер 
4.07.1981 г. 

ЛИПАТКИн николай Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
рядовой, шофер, 497 сп, ранен. 
Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Герой Советского Союза

ЛИПАТКИн Федор Акимович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н (ныне Шиловский  
р-н). Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 апре-
ля 1940 г. «за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы  
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство» красноармейцу Ли-
паткину Федору Акимовичу при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».  
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1944 г., ст. лейте-
нант, ком. танковой роты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. Умер в 1952 г.  
(при исполнении служебных 
обязанностей).

ЛИПАТКИнА Евдокия Евдоки
мовна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ЭГ 3004. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За оборону Москвы».

ЛИПАТОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Огородников-
ские Выселки, на фронте с 1943 
года, рядовой, ездовой, 384 сд,  
25 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛИПАТОВ Андрей Иванович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, по-
возочный, 814 ап, 274 сд, Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЛИПАТОВ Иван Кондратьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 548 сп, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе им. Сталина. 

ЛИПАТОВ Павел Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
1293 сп, 160 сд, Западный, 1-й, 
2-й Белорусские фронты, дваж-
ды ранен. Участвовал в форси-
ровании р. Висла. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЛИСАКОВ Василий Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛИСАКОВ Владимир Василье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с 1943 г., рядовой,  
345 сп, 120 сд, Сталинградский, 
2-й Украинский фронты. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛИСАКОВ Владимир Трофимо
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, мотоциклист, 90 омцб, 
9 тк, 1-й Белорусский фронт.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени, ме-
далью «За отвагу».

ЛИСАКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 887 ап, 324 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 1.10.1991 г.

Герой Социалистического Труда

ЛИСАКОВ Иван Максимович, 
род. 19.09.1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., старшина, свя-
зист, 28 орс, 149 сд, Западный, 
Центральный, Белорусский, 
1-й Украинский фронты, ранен.  
Участвовал в Сталинградской 
битве, битве на Курской дуге, 
форсировании р. Днепр. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За освобож-
дение Праги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой - 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром в колхозе 
«Дело Октября». Звание Героя 
Социалистического Труда при-
своено 8 января 1960 г. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР с вручением ордена Ле-
нина и медали «Серп и молот». 
Умер 5.07.1995 г.

ЛИСАКОВ николай Максимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, телефонист, 28 
орс, 149 сд, Белорусский, 1-й 
Украинский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЛИСАКОВ Сергей Максимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 220 ап, 201 сд, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 17.05.1979 г.

ЛИСИн Василий Степанович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 

Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г.

 ЛИСИн Иван Тимофеевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Каси-
мовский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1941 г.

ЛИСИн Павел Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1938 г. Участник совет - 
ско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., капитан, 
ком. роты, 116 тб, 8 мк, 5 ТА, 
2-й Украинский фронт, триж- 
ды ранен, контужен. Участник 
обороны Сталинграда. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны I, II степени.

ЛИСИн Сергей Михайлович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, телефонист, 119 габр,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЛИСИн Яков Ефимович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лубяники, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, 341 гв. 
сп, 119 гв. сп, Северо-Западный, 
2-й Прибалтийский фронты.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

ЛИСИнА Мария Максимовна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, санитарка, ТППГ 
5480, 21 А, 1-й Украинский 
фронт. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛИСИнА (КУЗнЕЦОВА) Пе
лагея Максимовна, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
зенитчица. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛИСИЦИн Василий Алексе
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, вет. санитар, 
326 сд, 10 А, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛИСИЦИн Георгий Григорье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1942 г., рядовой.

ЛИСИЦИн Георгий Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пулемет-
чик, 15 гв. кп, 4 гв. кд, Донской 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛИСИЦИн Егор Григорьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 136 гв. сп. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

ЛИСИЦИн Иван Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, телефонист, Ле-
нинградский, 1-й Дальневосточ-
ный фронты, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.

ЛИСИЦИн Яков Егорович, род. 
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, зав. арт. складом,  
135 сд, Брянский, 1-й Украин-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЛИСИЦЫн Иван Егорович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, слесарь, 67 тп, 

42 мехбр, 10 мк, 25 А. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛИСИЦЫн Иван Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресенов-
ка, на фронте с 1941 г., ефрей-
тор, телефонист, 429 сп, 440 
обс, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Иванов- 
ский». Умер 22.09.1978 г.

ЛИСИЦЫн Михаил Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресенов-
ка, на фронте с 1942 г., рядовой,  
9 сп, Западный фронт, ранен.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ЛИСИЦЫн николай Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
артиллерист, 87 зенап, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛИСИЦЫнА Мария Ивановна, 
род. в 1923 г. г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
рядовой. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
3.05.2004 г.

ЛИСИЧКИн Александр Кузь
мич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1943 г., рядовой,  
314 сп, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

ЛИСнЕВСКИЙ Владимир Оси
пович, род. в 1909 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1942 г., сержант, ст. 
повар, 1977 сап, 7 гв. тк, 1-й Укра-
инский, Юго-Западный фронты, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За освобожде- 
ние Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на торфопред-
приятии «Погорелое». 

ЛИСОВЕЦ Мария Ивановна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЛИСТАШКИн Иван Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
стрелок, 1373 сп, 416 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЛИСТАШКИн Иван Матве
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 99 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛИСТОПАДОВ Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в начальной школе, с. Огород-
ники.

ЛИСТОПАДОВ Константин  
Дмитриевич, род. в 1914 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Торчино, на фронте с 1941 г., 
сержант, дозиметрист, 29 гв. 
пабр, Западный, 2-й Прибалтий-
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ский фронты, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

ЛИСТОПАДОВ Семен Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 276 сап. Награжден орде- 
ном Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

ЛИСТОПАДОВ Степан Ива
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Торчино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, про-
жекторист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Красное Знамя».

ЛИСЮКОВ Иван Андреевич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар, 11 гв. А, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛИСЮТКИн Федор Ивано
вич, род. в 1918 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 
года, рядовой. 
Награжден ме-
далями «За от-
вагу», «За победу 
над Германией  

в Великой Отечест венной войне 
1941–1945 гг.».

ЛИТАВКИн Алексей Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар- 
мию призван в 1940 г., мл. сер- 
жант, топовычислитель, 124 гап, 
25 габр, 7 адп. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЛИТВИКОВ Владимир Елисе
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант, 
ком. орудия, 1337 зенап, 24 зенад, 
Брянский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ЛИФАнОВ Владимир Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ЛОБАКИн Алексей Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1944 г. После 
войны работал в совхозе «Ки-
струсский». 

ЛОБАКИн Андрей Иванович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1943 г., мл. 
сержант, заряжающий, 52 сд,  
50 А, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ЛОБАКИн Василий Иванович, 
род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Старый Ки-
струс. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1940 г., на 
фронте с 1941 
г., сержант, ар-

тиллерист, 1117 зенап, 2 зенад, 
Южный, 3-й Белорусский фрон-
ты. Участвовал в боях в Вос- 
точной Пруссии. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский». 

ЛОБАКИн Василий Степано
вич,  Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Старый Киструс. 

ЛОБАКИн Иван Егорович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
оружейный мастер, 39 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в школе-интернате, 
г. Спасск.

ЛОБАКИн Иван Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, Сталинградский, 4-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда». По-
сле войны работал в городской 
пожарной команде, г. Спасск.

ЛОБАКИн Иван Матвеевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1945 г., матрос. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После 
войны работал в заготконторе,  
г. Спасск.

ЛОБАКИн Михаил Гаврилович, 
на фронте с 1942 г. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛОБАКИн Михаил Степано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
сержант, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЛОБАКИн николай Егорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию при-
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зван в 1940 г., на 
фронте с 1942 г.,  
гв. сержант, ар-
тиллерист, 34 гв. 
сд, 4 гв. А, 4-й 
У к р а и н с к и й 
фронт, дважды 
ранен, контужен. 
Награжден ор-

денами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ЛОБАКИн Петр Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, шо-
фер, 57 гв. минп, 2-й Украинский 
фронт. Участвовал в разгроме 
Корсунь-Шевченковской груп-
пировки противника. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал на 
Спасском крахмальном заводе. 

ЛОБАКИн Семен Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, гв. рядовой, на фронте  
с 1942 г., ездовой, 32 гв. сп, 12 гв. 
сд, Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛОБАнКИн Алексей никола
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 445 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ЛОБАнКИн Егор Евтеевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, води-
тель. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в оздоровительном лагере «Ав-
томобилист». Умер 11.07.1978 г.

ЛОБАнКИн Тимофей Степано
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, мл. 
лейтенант, ком. взвода, 823 сп,  
302 сд, 51 А, Южный, 1-й Укра-
инский фронты, трижды ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Александра Невского, медалью 
«За отвагу». 
Из наградного листа: «Товарищ 
Лобанкин является активным 
участником Отечественной войны 
и имеет три ранения. Во время 
боев за с. Кузьмина 7.08.1944 г. то-
варищ Лобанкин первый со своим 
взводом поднялся в наступление, 
идя смело и решительно в атаку. 
Руководимый им взвод ворвался 
на окраину села, где завязал с пре-
восходящими силами немецких 
автоматчиков бой. Невзирая на 
сильное сопротивление против-
ника, товарищ Лобанкин со своим 
взводом продолжал вести бой до 
подхода наших основных сил пехо-
ты и в этом бою был ранен. Досто- 
ин награждения орденом Крас- 
ной Звезды. Командир 823 сп гв. 
майор Кобзарь. 19 ноября 1944 г.  
Достоин правительственной на-
грады – ордена Александра Нев- 
ского. Командир 302 гв. сд полков-
ник Кучеренко. 23 ноября 1944 г.».

ЛОБАнОВ Аким Егорович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, стрелок, За-

падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛОБАнОВ Александр никола
евич, род. в 1917 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, слесарь,  
6 гв. тбр. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ЛОБАнОВ Александр Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., матрос, элект-
рик, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Ве-
ретьинский». Умер 5.05.1975 г.

ЛОБАнОВ Александр Степано
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОБАнОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, повозочный, 
78 гв. сд, Воронежский, 1-й, 2-й 
Украинские фронты. Участво-
вал в форсировании рек Одер, 
Нейсе, Шпрее. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЛОБАнОВ Василий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, 14 гв. кд, 7 гв. 
кк. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛОБАнОВ Василий Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОБАнОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пу-
леметчик, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Путь Ильича».

ЛОБАнОВ Василий Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., старшина, слесарь-
монтажник, 259 отп, 8 гв. А. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер, 
штурме Берлина. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

ЛОБАнОВ Виктор николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
гв. лейтенант, ком. взвода, 918 сп, 
250 сд, 35 ск, 1-й Прибалтийский, 
1-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛОБАнОВ Виктор Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 года, 
сержант, ком. орудия, 841 ап,  
384 сд, 25 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ЛОБАнОВ Владимир Гаврило
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. сержант, наводчик, 27 гв. сп, 
11 гв. сд. Награжден орденами 

Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

ЛОБАнОВ (ЛАБАнОВ) Дмит
рий Матвеевич, род. в 1907 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Добрый Сот, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, сапер, 279 сп, 
Юго-Западный, 4-й Украинский, 
1-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк». Умер 
15.04.1991 г.

ЛОБАнОВ Егор Васильевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
Ленинградский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛОБАнОВ Иван Максимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
фотограмметрист, 112 орадн,  
6 акп, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени,  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЛОБАнОВ Иван Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, мостовик-монтажник, 
5 ждбр, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
на ст. Рязань-1. Умер в 2003 г.

ЛОБАнОВ Михаил Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1942 г., лейтенант, адъ-
ютант ком. полка, 532 сп, 111 сд, 

52 А, Воронежский, Степной, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени.

ЛОБАнОВ Семен Степанович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, хлебопек, 180 сд. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги», знаком «Отличный пе-
карь».

ЛОБАнОВ Федор Петрович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, 266 минп, тяжело ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

ЛОБАнОВ Федор Прокофьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, зам. ком. отд., 
21 мшисбр, Прибалтийский, 
Ленинградский, 2-й Дальне-
восточный фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛОБАнОВ Филипп Сергеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1016 сп,  
288 сд, 3-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛОБАнОВА Татьяна Дмитриев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Заводская 
Слобода. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

ЛОБОВ Сергей Кузьмич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 447 сп,  
397 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ЛОВАКОВ Василий Иосифович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, Се-
веро-Западный фронт, ранен. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛОВАКОВ Георгий Иосифович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ЛОВАКОВ Егор Иосифович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛОВЯГИн Иван Максимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.04.1998 г.

ЛОВЯГИн николай Степано
вич, род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Исады, гв. стар-
шина, ком. отд.,  
3 гв. тбр. Участ- 
ник советско-
ф и н л я н д с к о й 
войны. Награж-

ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда».

ЛОГИн Александр Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 

старшина, ком. орудия СУ-122, 
16 гв. тбр, 1 гв. тк, ранен. Уча-
ствовал в форсировании р. Нарев. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ЛОГИн Егор Григорьевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, разведчик, 92 гв. орр, 
90 гв. сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛОГИн Иван Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. рядовой, пом. шофера, 9 гв. 
тк. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ЛОГИн Федор Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Знаменка, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 167 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«За коммунизм». Умер 23.05.1972 
года.

ЛОГИн Федор никитович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Знаменка, на фронте 
с 1941 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОГИнОВ Александр Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЛОГИнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 340 ап, тяжело ранен. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Коммунист».

ЛОГИнОВ Иван Иванович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Кучино, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОГИнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
кузнец, 538 аминп, 33 А, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ЛОГИнОВ николай Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, ком. взвода, 
730 сп, 402 сд, 10 А, 2-й Украин-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛОГИнОВ Степан Тимофеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 186 оор, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЛОГИнОВ Федор Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1313 сп, 
173 сд, 3-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ЛОГИнОВ Федор никитич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
1266 сп, 385 сд, Западный фронт. 
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Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛОГУнОВ Василий Романович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
радист, 299 сп, 225 сд, 8 А, Вол-
ховский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЛОГУнОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 987 сп,  
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Димитрова.

ЛОГУнОВ Иван Максимович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 437 сп, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова.

ЛОГУнОВ Иван Сидорович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛОГУнОВ Иван Харитонович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
связист, 573 лап, 27 ад, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия».  
Умер 3.09.1997 г.

ЛОГУнОВ Леонид Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, стрелок, 420 сп,  
121 сд, 3-й Украинский, Север-
ный фронты. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛОГУнОВ Федор Архипович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
20.02.1977 г.

ЛОГУнОВ Филипп Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд., 667 сп, 218 сд, трижды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОГУнОВ Харитон Макарович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 10.12.1986 г.

ЛОГУнОВА Мария Васильевна. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛОЗАнОВ Иван Ефимович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, телефонист, 
709 сп, 178 сд, Карельский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛОЗЕн Александр Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., партизан 
(рядовой) партизанского отряда 
«Боевые друзья», Карело-Фин-
ской АССР, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛОКОТКИн Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, стре-
лок, 211 гв. сп, 73 гв. сд, Степной, 
3-й Украинский фронты. Участ-
вовал в освобождении Молда-
вии. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

ЛОКОТКИн Михаил Михайло
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
заряжающий, 257 гв. сп, 55 гв. сд, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОКТЮШКИн Василий Ива
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. роты, 825 сп, 302 сд, 1-й 
Украинский, Сталинградский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

ЛОМАЙЧИКОВ Илья Семено
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
разведчик, 52 сп, 176 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».
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ЛОМАКИн Иван никитович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ездовой, 811 сп, 
229 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛОМАКИн николай Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, сле-
сарь, 59 сд, 1 А, 1-й Дальневос- 
точный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЛОМСКОВ Константин Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Белое, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 1281 сп, 60 сд. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЛОМТЕВ Александр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Наследничье, 
на фронте с 1944 г., ст. матрос, 
кладовщик. После войны рабо- 
тал в Рязанском обществе охот-
ников. Умер 20.08.1977 г.

ЛОМТЕВ В.Д. После войны ра-
ботал в колхозе «Факел».

ЛОМТЕВ Иван Лаврентьевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Стариково.

ЛОМТЕВ Иван Михайлович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Наследничье, 
на фронте с 1944 г., рядовой, по-
возочный. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября».

ЛОПАТКИн Александр Алек
сандрович, род. в 1906 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Зыке-
ево, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 128 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра- 
ботал в колхозе им. Сталина. 
Умер 3.11.1996 г.

ЛОПАТКИн Александр Василь
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1942 г., матрос, пуле-
метчик, 165 сп, 84 морбр, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заря».

ЛОПАТКИн Андрей Василье
вич, род. в 1913 г.,  
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с.  Зыкеево,  на 
фронте с 1941 г., 
сержант, артил-
лерист, 887 ап,  
324 сд, 2-й Бело-
русский фронт. 

Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОПАТКИн Андрей Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1978 г.

ЛОПАТКИн Дмитрий Василье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 910 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в колхозе им. Сталина. Умер 
23.03.1992 г.

ЛОПАТКИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1943 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛОПАТКИн Иван Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, шофер, 114 сап,  
8 мк. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛОПАТКИн Иван Михайлович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
965 сп, 274 сд, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал мастером на Дегтянском 
молочном заводе.

ЛОПАТКИн Михаил Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1942 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в сельском клубе, с. Зыкеево. 
Умер 8.02.2006 г.

ЛОПАТКИн Михаил Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1944 г., ефрейтор, ком. 
орудия, 279 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе, с. Городковичи.

ЛОПАТКИн николай Александ
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
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с 1941 г., ст. сержант, пом. ком.  
взвода. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛОПУХОВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛОПУХОВ Иван Павлович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выползово, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, 4011 
развед. рота, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ЛОСЕВ Валентин Александрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За отвагу».

ЛОСИЛКИн Данил Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». Умер в 1994 г.

ЛОСИЛКИн никита Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 127 гв. 
обс, 29 гв. ск, Юго-Западный,  
1-й Белорусский фронты.

ЛОСИЛКИн Сергей Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, са-

пер, 57 осапб, 1 гв. ск. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина. Умер в 1970 
году.

ЛОХИнА Клавдия Васильев
на, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
с. Песочня, на 
фронте с 1943 г. 
Награждена ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в санато-
рии «Кирицы».

ЛОШКАРЕВ Михаил Трофи
мович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, автоматчик,  
24 мсп. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛОЩИЛИнА Прасковья Влади
мировна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Воскре-
сеновка, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 1799 зенап. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛУГОВОЙ Иван Емельянович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУЖКОВ Василий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, механик-во-
дитель танка «Т-34», 49 тб, Укра-
инский фронт, контужен. На-
гражден медалями «За боевые за-

слуги», «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 
После войны ра-
ботал на комбина-
те коммунальных 
предприятий.

ЛУКАнИн Василий Петрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, ми-
нометчик, 959 сп, 309 сд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛУКАнИн николай Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд., 50 сп, 
39 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». По-
сле войны работал в Кирицкой 
передвижной механизирован-
ной колонне.

ЛУКАнИн Сергей Кузьмич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. рядовой, заряжающий, 322 гв. 
сп, 103 гв. сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЛУКАнЦОВ Александр Иллари
онович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, ав-
томатчик, 1230 сп, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЛУКАнЦОВ Алексей Иванович, 
род. в 1917 г.

ЛУКАнЦОВ Василий Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
артиллерист, 67 гв. минп, 36 гв. 
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ск, 4-й Украинский, 3-й Белорус-
ский фронты. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 

ЛУКАнЦОВ Василий Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр.  
В Красную Армию призван в 1940  
году, на фронте с 1941 г., сержант, 
наводчик, 225 сд. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ЛУКАнЦОВ Василий Илларио
нович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1942 г., рядовой, Кали-
нинский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЛУКАнЦОВ Василий Петрович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Василий Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
химинструктор. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в Киструсской передвиж-
ной мех. колонне.

ЛУКАнЦОВ Владимир Дмит
риевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Крас-
ный Яр, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, химинструктор, 1369 
зенап, 26 зенад, Степной, 4-й 
Украинский фронты, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола.

ЛУКАнЦОВ Григорий Григорь
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Красный 
Яр, рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, пос. Красный Яр, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.06.1959 г.

ЛУКАнЦОВ Дмитрий Иванович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, сержант. 
Умер в 1980 г.

ЛУКАнЦОВ Иван Александ
рович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, Исадский с/с. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Иван Алексеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Аргамаково, 
на фронте с 1945 
года, сержант, 
ком. отд., 192 сп. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе им. Ле-
нинского комсомола. 

ЛУКАнЦОВ Иван Дмитриевич, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, п. Красный 
Яр. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Иван Иванович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на  
фронте с 1941 г., гв. рядовой, шо-
фер, 7 гв. минбр, ранен. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

ЛУКАнЦОВ Иван Ильич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте  
с  1941 г . ,  ефрейтор,  авто-
матчик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красная  
культура». Умер 18.11.1981 г.

ЛУКАнЦОВ Иван Иосифович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Исадский с/с, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 965 сп, 774 сд, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
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медалями «За отвагу». «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в пожарной охране в колхозе им. 
Красной Армии. Умер в 1970 г.

ЛУКАнЦОВ Иван Федорович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, повозоч-
ный, 938 сп, 306 сд, Калининский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛУКАнЦОВ Иван Иясонович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 965 сп, 274 
сд, тяжело ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу». Умер в 1970 г.

ЛУКАнЦОВ Константин Василь
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1945 г., гв. рядовой, 
телефонист, 17 гв. минбр. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола. 

ЛУКАнЦОВ Михаил Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок, 
613 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Красная культура». 
Умер 10.03.2000 г.

ЛУКАнЦОВ Михаил Илла 
рионович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Михаил Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., старшина, сапер, 26 
сапб, 11 сд. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Кутуковском сушзаводе. 
Умер 3.03.1994 г.

ЛУКАнЦОВ Михаил Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
нач. радиостанции, 162 сп, 43 сд,  
Карельский, Ленинградский, 
2-й, 3-й Прибалтийские фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

ЛУКАнЦОВ николай Александ
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1985 г.

ЛУКАнЦОВ николай Василье
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ николай Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., старшина, зам. ком. 
взвода, 290 ап, 502 гап, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленинского ком-
сомола.

ЛУКАнЦОВ николай Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 

на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
снайпер, 882 сп, 290 сд, Западный 
фронт. Награжден орденом Оте - 
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЛУКАнЦОВ николай Иосифо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, лейтенант, 26-я особая кур-
сантская бригада. Участник обо-
роны Москвы. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. После войны работал  
военруком в школе, с. Кутуково.

ЛУКАнЦОВ николай Иясоно
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
расчета, Калининский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни. После войны работал дирек-
тором средней школы, с. Исады. 
Умер 19.07.2002 г.

ЛУКАнЦОВ Павел Васильевич, 
род. в 1906 (1901) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Павел Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ Павел Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 568 сп, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1983 г.
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ЛУКАнЦОВ Семен Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., сержант, механик-
водитель, 588 сп, 73 тп. После 
войны работал в Кутуковском 
сельпо. Умер в 1977 г.

ЛУКАнЦОВ Сергей Семенович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛУКАнЦОВ николай Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Красный 
Яр, на фронте с 1942 г., рядовой,  
882 сп, 290 сд, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2000 г.

ЛУКАнЦОВА Екатерина, род.: 
Рязанская обл., г. Спасск, ст. 
медсестра, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

ЛУКАнЬКИн Иван Максимо
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, санинструктор, 
502 сп, 177 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛУКАнЬКИн Федор Кузьмич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1113 сп, дважды ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Сталина.

ЛУКАШЕВ Александр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 

года, рядовой, шофер, 160 ап,  
24 сд, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛУКАШЕВ Андрей никитович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, телефонист, 241 сд,  
4-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЛУКАШЕВ Арсений николаевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, политрук, 861 сп, 294 сд,  
54 А, Ленинградский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЛУКАШЕВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г. 

ЛУКАШЕВ Иван Макарович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, ком. орудия, 56 
ап, 16 гв. сд, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.

ЛУКАШЕВ Павел Афанасьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, ком. расчета, 
Тульская див. ПВО. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛУКАШЕВ Петр Павлович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, тракторист, 523 кап,  
16 гв. ск, Брянский, 1-й Прибал-
тийский, 3-й Белорусский фрон-
ты. Участвовал во взятии Ке-
нигсберга. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ЛУКАШЕВ Петр Поликарпович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 155 гв. 
сп, 52 гв. сд, ранен. Участвовал 

в штурме Берлина. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛУКАШЕВ Филипп Яковлевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
санитар, 1323 сп, 415 сд, 61 А,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

Герой Социалистического Труда 
Почетный гражданин  
Шиловского района

ЛУКАШИн Александр Петро
вич, род. 10.10.1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское. 
В 1940 г. поступил в военно-ме-
дицинское училище, г. Киев. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., ком. сан. роты, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны I, II степени. После войны 
работал зав. фельдшерско-аку-
шерским пунктом с. Алехово 
(Шиловский р-н). Звание Героя 
Социалистического Труда при-
своено в 1978 г. с вручением 
ордена Ленина и медали «Серп 
и Молот». 

ЛУКАШИн Василий Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., сержант, телефонист, 
500 гв. минп, 53 гв. дабр, 3-й 
Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 
Умер 20.01.1985 г.

ЛУКАШИн николай Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
нач. хоз. части, ППГ 698, 43 А, 
2-й Белорусский фронт. После 
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войны работал в колхозе «Крас-
ный урожай».

ЛУКАШИн николай Филип
пович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Красный 
Яр, на фронте с 1944 г., мл. сер-
жант, пулеметчик, 408 сп, 1 сд. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе им. Красной Армии. Умер 
19.11.1984 г.

ЛУКАШКИн Александр Аниси
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, пулеметчик, 
1506 иптап, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛУКАШКИн Александр Ива
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., гв. рядо-
вой, линейный надсмотрщик, 
997 окшр, 2 гв. ТА, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ЛУКАШКИн Алексей Акимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
мл. сержант, пулеметчик, 1506  
иптап, 4-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

ЛУКАШКИн Андрей Федото
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 658 сп, 218 сд, 
1-й Украинский, Юго-Западный, 
1-й Белорусский фронты, мно-
жественные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

ЛУКАШКИн Дмитрий Романо
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, хоз. 
взвод, ППГ 518, 21 А. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЛУКАШКИн Михаил никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., лейтенант, ком. взвода, 
1090 сп, 323 сд, 25 ск, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛУКАШКИн Михаил Федото
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
пулеметчик, 533 сп, 128 сд, Ле-
нинградский, 3-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями  
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда».

ЛУКАШКИн николай никола
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дере-
венское, рядовой, стрелок. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ударник». Умер в 1984 г.

ЛУКАШКИн Сергей Федотович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санинструктор, 32 сп, 8 гв. сд, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 4.01.2003 г.

ЛУКАШКИн Филипп Степано
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр, 

на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
артиллерист, 785 сп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЛУКАШКИнА Ольга Дмитри
евна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
наводчица, 55-й полк ПВО, 1-й 
Белорусский фронт. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

ЛУКАШОВ Андрей никитович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, телефонист, 848 
обс. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное знамя».

ЛУКАШОВ Владимир Яковле
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Красноармейской  
машинно-тракторной станции. 
Умер 11.06.1973 г.

ЛУКАШОВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипенки, 
рядовой, 1152 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красная заря». Умер 11.01.1981 
года. 

ЛУКАШОВ Евдоким Прокофье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 226 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное знамя».

ЛУКАШОВ Иван Поликарпович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУКАШОВ николай Ильич,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 965 сп. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь».

ЛУКАШОВ николай Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, пулемет-
чик, 317 гв. сп, 103 гв. сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ЛУКАШОВ Петр Павлович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, тракторист, 
523 кап, 16 гв. ск, Брянский, 1-й 
Прибалтийский, 3-й Белорус-
ский фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе ХХ съезда 
КПСС. Умер 28.07.1964 г.

ЛУКАШОВ Трофим Поликар
пович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, ог-
неметчик, 63-й огнеметный бат. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу над 
Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

ЛУКАШОВ Федот Яковлевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
После войны жил и работал  
в г. Егорьевске Московской  
обл.

ЛУКАШОВ Филипп Яковлевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 192 сп. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь». 

ЛУКАШОВ Филипп Яковлевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. После 
войны жил и работал в Москве.

ЛУКИн Александр Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1945 г., рядо-
вой, артиллерист, 15 ап, 39 сд. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в совхозе «Киструсский».

ЛУКИн Василий Федорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, артил-
лерист, 109 сп, 74 сд, Брянский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛУКИн Иван Евдокимович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, на 
фронте с 1944 г., рядовой, пуле-
метчик, 1088 сп, 323 сд, трижды 
ранен. Участвовал в форсиро-

вании рек Про-
ня, Днестр. На-
гражден орденами 
Отечественной 
войны I степени, 
Красной Звезды, 
двумя медалями 
«За отвагу». После 

войны работал в торфопред-
приятии «Погорелое». 

ЛУКИн Петр Ефимович, род.  
в 1917 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижев-
с к о е ,  м и ч м а н .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1939 г., на фрон-
те с 1941 г., стар-

шина, ст. писарь, Северный 
флот. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в почтовом отделении,  
с. Ижевское. Умер 15.11.2005 г. 

ЛУКИн Петр Степанович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 843 сп,  
2-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Свет».

ЛУКИн Федор Васильевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Елатом-
ский р-н, д. Марсево, на фронте 
с 1941 г., сержант. Награжден 
тремя медалями «За отвагу», ме-
далью «За боевые заслуги». 

ЛУКИЧЕВ Михаил Петрович, 
род. в 1911 г., Горьковская обл., 
Вачский р-н, с. Клин, на фронте 
с 1941 г., старшина, шофер. На-
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гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». Умер 
8.04.1988 г.

ЛУКОЩУК Мария Иосифовна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, радиотелеграфистка, 
штаб 124 ск, Ленинградский, 
2-й Прибалтийский, 3-й Бело-
русский фронты. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

ЛУКЬЯнЕЦ Сергей Маркович, 
род. в 1914 г., Полтавская обл., 
Кременчугский р-н, Ракитен-
ский с/с. В Красную Армию 
призван в 1936 г., на фронте  
с 1941 г., лейтенант, пом. нач. 
штаба. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКЬЯнЕЦ Софья Матвеевна, 
род. в 1919 г., г. Ворошиловград, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
Волховский фронт. Награждена 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
в средней школе № 1, г. Спасск. 
Умерла 19.07.2008 г.

ЛУКЬЯнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
219 гв. сп, 71 гв. сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКЬЯнОВ Андрей Филиппо
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, связист, 653 олбс, 
31 А, 1-й Украинский фронт, ра-
нен. Участвовал в освобождении 
Польши, Чехословакии. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЛУКЬЯнОВ Василий Трофи
мович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот, на фронте с 1941 г., гв. мл. 
лейтенант, ком. взвода ПТР,  
52 гв. сп, 17 гв. сд, 1-й Прибал-
тийский фронт, множественные 
ранения. Участвовал в освобож-
дении Белоруссии, воевал в Вос- 
точной Пруссии. Награжден  
орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени. 

ЛУКЬЯнОВ Георгий Павлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, авиа- 
ционный механик, 970 бап,  
327 бад, Донской фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЛУКЬЯнОВ Михаил Минаевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ав-
томатчик, 568 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛУКЬЯнОВ никита Михайло
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 47 опаб, Волховский, 
Карельский фронты, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За оборону Советского 
Заполярья», «За отвагу».

ЛУКЬЯнОВ Петр Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, стрелок, 20 гв. 

орр, 16 гв. сд, ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЛУКЬЯнОВ Семен Лукьянович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Большая 
Гуровка. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Кирицы». 
Умер 19.02.1989 г.

ЛУКЬЯнОВ Трофим Родио
нович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 486 сп, Калининский, 
Северо-Западный фронты. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный боец».

ЛУнЕВ Федор Григорьевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, сержант, 1154 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛУнИн Василий Иванович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, разведчик, 
139 апабр, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Дело Октября». Умер 
5.07.1996 г.

ЛУнИн Василий николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛУнИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1920 (1921) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выже-
лес. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
нач. штаба партизанского от-
ряда на Смоленщине, гв. ст. 
лейтенант, офицер связи, 2 гв. 
ТА, Западный, Центральный 1-й 
Белорусский фронты, дважды 
ранен, контужен. Участвовал  
в форсировании р.  Шпрее, 
штурме Берлина. Награжден 
орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «Пар-
тизану Отечественной войны», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЛУнИн Дмитрий николаевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛУнИн Иван николаевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ст. сержант, ком. отд., 322 бао, 
125 иад ВВС, Западный фронт, 
ПВО, трижды ранен, контужен. 
Участвовал в обороне Крыма. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ЛУнИн Иван Федорович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Добрянка, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 600 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

ЛУнИн николай николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
ефрейтор, путеец, 3 ждбр. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛУнИн Федор Васильевич, род.  
в 1914 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. До-
брянка, на фронте 
с 1941 г., ефрей-
тор, телефонист, 
102 габр. Награж-
ден медалями «За 
отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 27.03.1980 г. 

ЛУнИЧКИн Александр Андре
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант медслужбы, 
234 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЛУнИЧКИн Яков Яковлевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ефрейтор, ст. писарь,  
194 гв. сп, 64 гв. сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛУнЯКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное. В Крас-
ную Армию призван в 1930 г. 
Участник советско-финляндской 
войны, подполковник, ком. пол-
ка, 115 опс, 26 А, 3-й Украинский 
фронт, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Александра 
Невского, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа».

ЛУПАнДИн Федор Трофи
мович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Сысои, 
рядовой, 887 ап, 324 сд, 50 А, 2-й,  
3-й Белорусские фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

ЛУТХОВ Василий Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
слесарь-монтажник, 20 гв. тбр, 
тяжело ранен. Участник войны 
с Японией. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ЛУТХОВ Виктор Адамович, род. 
в 1916 г., Московская обл., Его-
рьевский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, ком. отд., 985 
ап, 320 сд, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал 
председателем колхоза «Волна».

ЛУТХОВ Иван Антонович, род. 
в 1921 г. Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, на фронте с 1941 г., 
капитан, ком. танковой роты, 259 
отп, 2-й Украинский, 1-й Бело-
русский, Центральный фрон-
ты, дважды ранен. Участвовал  
в битве на курской Дуге, штурме 
Берлина. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красного Знамени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 19.04.1990 г. 
Из наградного листа: «Участвуя 
в наступлении на д. Пилепенки 
4.09.1943 г. в качестве командира 
взвода ср. танков 259 ОТП, пока-
зал образцы мужества и отваги. 
На большой скорости, имея на 
броне 10 автоматчиков, ворвался 
на 5 км в тыл врага, создал панику, 
огнем и гусеницами своего танка 
уничтожил 2 орудия ПТО, раз-
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давил узел связи и уничтожил до 
40 солдат и офицеров противника. 
Когда танк товарища Лутхова 
попал в окружение немцев, экипаж 
в течение 10 часов отбивался от 
наседающего противника. Привел 
танк без повреждений и привез 
ценные сведения о противнике. До- 
стоин правительственной награ-
ды – ордена Красного Знамени. 
Командир 259 отп гв. полковник 
Лукьянов. 5 сентября 1943 г.».

ЛУТХОВ И.Г., род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики. 
После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ЛУТХОВ Иван Васильевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1941 г., сержант, ком. отд. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Друж-
ба». Умер 21.07.1997 г.

ЛУТХОВ Иван Федорович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1941 г., старшина медслужбы, 
санинструктор, 611 иптап, 1-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Волна».

ЛУТХОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, санитар, ППГ 
478, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЛУТХОВ Павел Васильевич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, рядовой, 

стрелок, 1009 сп, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Волна».

ЛУТХОВ Петр Васильевич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 497 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ЛУТХОВ Сергей николаевич, 
род. в 1924 (1925) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
пулеметчик, 791 пулб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ЛУТХОВ Федор Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте  
с 1941 г., рядовой, почтальон, 
61 А, Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ЛУТХОВ Федор Павлович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в район-
ной больнице, с. Ижевское. Умер 
10.12.1967 г.

ЛУТХОВА Татьяна Матвеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., старшина мед-
службы, 622 сп, 124 сд, Ленин-
градский, Западный фронты, 
контужена. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЛУЦАЙ Андрей Онуфриевич, 
род. в 1916 г., Украинская ССР, 
Черниговская обл., Репнинский 
район, п. Репки. В Красную 
Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1942 г., гв. ст. лейтенант, 
нач. штаба, 64 гв. сп, 21 гв. сд, 
Западный, Северо-Западный, 
Прибалтийский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на хлебокомбинате, г. Спасск.

ЛУЦАЙ Евдокия Ивановна, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, медсе-
стра, ЭГ 3004. Награждена орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги». 
После войны работала в Спас-
ской районной больнице. Умерла 
13.08.2005 г.

ЛУЦЕнКО Иван Александро
вич, род. в 1906 г., Курская обл., 
Уразовский р-н, с. Уразово, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в управлении торговли,  
г. Спасск.

ЛЫГИн Алексей Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во. В Красную Армию призван 
в 1938 г., на фронте с 1941 г., 
ст. краснофлотец, катер «И-23», 
КБФ, тяжело ранен. Участвовал 
в высадке десанта на полуостров 
Ханко. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
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ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
отвагу».

ЛЫГИн Василий Сергеевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1941 г., сержант, артил-
лерист. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 9.03.1993 г.

ЛЫЖКОВ Сергей Трофимович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, рядовой, отд. 
лыжный бат., 58 сд, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛЫКИн Андрей Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЫКИн Максим Артемович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
48 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЫКИн Семен Лаврентьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 3-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За от-
вагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
23.07.2002 г.

ЛЫКИн Семен Михайлович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. мл. сержант, ком. отд., 
295 гв. сп, 28 А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЛЫКИн Федор Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
матрос, разведчик-наблюдатель, 
упр. береговой обороны, Бал-
тийский флот, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЛЫСИКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЫСИКОВ Василий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
санинструктор, 368 лап, 7 гв. 
лабр, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ЛЫСИКОВ Владимир Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
плотник-столяр, тяжело ра-
нен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Умер 21.02.1992 г.

ЛЫСИКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 

на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском райисполкоме.

ЛЫСИКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, сапер, 
50 исбр, 50 А, 1-й Белорусский 
фронт. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ЛЫСИКОВ николай Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 7-я аэр.-тех. рота, Запад-
ный, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ленина.  
Умер 15.06.1978 г.

ЛЫСИКОВ Павел Степанович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., ст. сер-
жант, ст. повар, 100 тбр, 1-й,  
4-й Украинские фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
в 1960 г.

ЛЫСИКОВ Федор Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 25 гв. сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 1.11.1996 г.

ЛЫТКИн Анатолий Филиппо
вич, род. в 1924 
году, Тюменская 
обл., Ново-За-
и м с к и й  р - н ,  
с. Старая Заимка, 
гв. рядовой, шо-
фер, 83 гв. минп, 
1-й Украинский 
фронт. Награж-

ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на заво-
де в г. Праге, затем вернулся 
на Родину и работал на заводе 
«Уралмашвагон». Умер в 2011 г. 

ЛЮБИМОВ Александр Дмит
риевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ст. шофер, 3-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЛЮБИМОВ Владимир Федо
рович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатри-
ще. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, наводчик, 288 сп, 181 сд, 
Карельский, Центральный, 1-й 
Украинский фронты, дважды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ленин-
ского комсомола. 

ЛЮБИМОВ николай Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, ст. сержант, автоме-
ханик. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЮБИМОВ Петр Митрофано
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, ком. взвода, 
853 сп, 28 сд, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЮБИМОВ Петр Петрович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Шатрище, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, телефонист, 
8 гв. сп, 4 гв. сд, 31 гв. ск, Южный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЛЮБИМОВ Сергей Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 192 гв. сп,  
63 гв. сд, дважды ранен. Участ-
вовал в освобождении Совет-
ской Прибалтики. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЮБЦЕВ Андрей Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, мл. 
сержант, стрелок. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ЛЮБЦЕВ Григорий Трофимо
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перки-
но. В Красную Армию призван  
в 1939 г., майор, начальник арт. 
снаб., 133 сд, 104 ск, 40 А, Севе-

ро-Западный, 1-й, 2-й Украин-
ские фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЮБЦЕВ Петр Филиппович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 32 ад. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.11.1986 г. 

ЛЮКОВ Дмитрий Иванович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Лашма, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ком. 
орудия, 119 габр. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
10.12.1984 г.

ЛЮЛЬЧЕВ николай Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. бат.,  
436 ап, 112 кд, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени. По-
сле войны работал военруком  
в средней школе, с. Гавриловское.

ЛЮЛИн Сергей Михайлович, 
род. в 1918 г., лейтенант, коман-
дир танка «Т-34-85», 38 отп, 53 А,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны I степени.

ЛЯКИн Владимир Андреевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, слесарь, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЛЯМИн Андрей Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
копровик, 8 ждбр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЛЯМИн Василий Иванович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., на 
фронте с 1941 г., старшина, пу-
леметчик, 38 гв. сп, 14 гв. сд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.02.1979 г.

ЛЯМИн николай Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., сержант, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 5.02.1993 г.

ЛЯМИн николай Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., мл. сер-
жант, зам. ком. отд., 508 опаб, 
Западный, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты. Участвовал  

в форсировании р. Нейсе. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЛЯПУнОВ Василий Егорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Звезда».

ЛЯПУнОВ Василий Филиппо
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., матрос. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Киструсский».

ЛЯПУнОВ Емельян Ионович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Звезда».

ЛЯУШКИн Александр Михай
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папуше-
во, на фронте с 1944 г., рядовой, 
спец. войсковых кухонь-столо-
вых, 34 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Окском гос. заповеднике. 
Умер 5.07.1992 г.

ЛЯУШКИн Андрей Александ
рович, род. в 1900 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
бондарь, 228 гв. сп, 78 гв. сд, 
2-й Украинский, Воронежский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 17.08.1989 г.

ЛЯУШКИн Василий Михай
лович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
шофер, 8285-я особая бригада  
наркома обороны (НКО). На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ЛЯУШКИн Степан Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. отд., 
32 гв. отпп, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЛЯУШКИн Степан Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, пом. 
ком. взвода, 7 гв. отбр, Ленин-
градский, Волховский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда».

ЛЯУШКИн Яков Дмитриевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».
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«За оборону Москвы», «За от-
вагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАЗАнОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
старшина 1-й ст., стрелок. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.03.1994 г. 

МАЗАнОВ Максим Павлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, повозочный,  
981 сп, 253 сд, 3 гв. А, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАЗИКИн Василий Гаврило
вич, род. в 1925 году, Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., автоматчик, 333 сд,  
12 А. Участвовал в форсировании 
р. Днепр. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, медалями 
«Партизану Отечественной вой-
ны», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЗИКИн Иван Иванович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 

ботал в колхозе «Факел». Умер  
в 1964 г. 

МАВРИн николай Кузьмич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., рядовой, на-
водчик, 26 гв. кп, 7 гв. кд, 16 А, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу». После войны рабо-
тал в совхозе «Киструсский».

МАВРИн Федор Акимович  
(Александрович), род. в 1903 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Новый Киструс, на фронте  
с 1942 г., гв. ст. сержант, писарь, 
64 гв. минп, 5 гв. ск, Карельский 
фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на предприятии «Заготзерно»,  
с. Новый Киструс.

МАВРИнА Агриппина Иванов
на, на фронте с 1941 г., мед-
сестра, ЭГ 3004. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАВРИнА Зинаида Дмитриевна, 
на фронте с 1941 г., кастелянша, 
ЭГ 3004. Награждена медалями 

МАВРИн Александр Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, ком. отд.,  
199 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАВРИн Александр Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, рядовой, хлебопек. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал на Спасском 
хлебокомбинате. Умер 31.03.1965 
года.

МАВРИн Александр никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942 
года, рядовой, связист, развед-
чик, 1166 сп, 346 сд, 2 гв. А, 4-й 
Украинский, 1-й Прибалтий-
ский фронты, ранен. Участвовал  
в ос вобождении Севастополя, 
Советской Прибалтики. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу». По-
сле вой ны работал на Спасском 
ремонтном участке.

МАВРИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, контужен. Награжден 
орденами «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

м
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Спасский р-н, 
с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, стре-
лок, ранен. На-
гражден орденом 
Отечественной 
войны II степе-
ни, медалью «За 

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.05.1998 г. 

МАЗИКИн николай Павлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар, 892 ап, 323 сд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Ореховском с/с.

МАЗИКИн Петр николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
сержант, ком. танка, 213 тбр, 
Западный, 1-й Прибалтийский 
фронты, трижды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
За трудовые достижения награж-
ден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени. 

МАЗИн Александр Яковлевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., гв. ефрейтор 
(ст. лейтенант), ком. отд., 131 
гв. сп, 45 гв. сд. Участвовал в ос- 
вобождении Советской При-
балтики. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

МАЗИн Алексей Гаврилович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, с. Большое, на 
фронте с 1941 г., старшина, 
кладовщик, 73-й полк НКВД,  
706 сд, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в восьмилетней 
школе, с. Орехово.

МАЗИн Андрей Сергеевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1942 г., минометчик, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 15.12.1967 
года.

МАЗИн Иван Петрович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапожник. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на «Пром-
комбинате», с. Ижевское. Умер 
13.03.1976 г.

МАЗИн николай Иванович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, артиллерист, 34 
опаб, 23 А, дважды ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЗИн Петр Яковлевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 14.01.1993 г.

МАЗИн Сергей Яковлевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, ком. 
орудия, 706 сп, 204 сд, 43 А, 
Воронежский, Калининский, 
1-й Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.08.1978 г.

МАЗУРИн Павел Иванович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1944 г., рядовой, пон-
тонер, 9-й понтонный полк. На- 
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ильича».

МАЙОРнИКОВ Михаил Алек
сеевич, род.: Рязанская обл.,  
г. Спасск. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЙОРОВ Василий Василье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЙОРОВ Василий Ефимович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Сапожковский р-н, с. Канино, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в конторе «Заготскот»,  
г. Спасск.
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МАЙОРОВ Василий Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЙОРОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, разведчик, 371 сд,  
Западный фронт, контужен. На-
гражден медалью «За отвагу».

МАЙОРОВ Семен Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., сержант, теле-
фонист, 30 обс, 1 сд, Калинин-
ский, 1-й Белорусский фрон- 
ты. Участвовал в форсировании 
р. Одер. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Родина».

МАЙОРЧУК Васса Борисовна, 
род.: Рязанская обл., г. Спасск, 
ст. лейтенант медслужбы, врач, 
ЭГ 3004, 1-й Украинский фронт. 
Награждена медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАЙСКАЯ Анастасия Макси
мовна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

МАКАРКИн Александр Абрамо
вич, род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, кладовщик склада 
боеприпасов, 70 орс, 15 ВА, 1-й, 
2-й Прибалтийские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАКАРКИн Александр Егоро
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАКАРКИн Александр Ивано
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 1136 сп,  
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в конторе «Райпотребсоюз»,  
г. Спасск.

МАКАРКИн Алексей Алексее
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
528 пап, 5 пабр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал на Спасской ма-
шинно-тракторной станции. 
Умер 22.11.1985 г.

МАКАРКИн Егор Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, ст. 
матрос. Награжден медалями 
«За оборону Севастополя», На-
химова.

МАКАРКИн Константин Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, разведчик-
наблюдатель, 175 ап. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАКАРКИн Леонид Василь
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1941 г., сер-
жант, линейный надсмотрщик, 
1070 окшр, 3 Уд. А. Награжден 

орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, 
знаком «Отличный связист».

МАКАРКИн Михаил Антоно
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ав-
томатчик, 307 сд, 13 А, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем колхоза им. Ка-
линина. 

МАКАРКИн николай Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
г., рядовой, автоматчик, 707 сп, 
215 сд, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.  
После войны работал молото-
бойцем в колхозе «8 Марта».

МАКАРКИн Сергей Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ми-
нометчик, 45 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта». После войны 
работал в колхозе им. Хрущева.

МАКАРКИн Сергей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАКАРОВ Александр Антоно
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, раз-
ведчик. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 13.12.2000 
года.

МАКАРОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1945 г., ст. сержант, 
механик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Андрей Тимофеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, навод-
чик, 1099 сп, 326 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МАКАРОВ Василий Григорье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, наводчик, 283 
минп, Северо-Западный фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Победа».

МАКАРОВ Василий Емельяно
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Кочемары, 
на фронте с 1941 г., матрос, Ти-
хоокеанский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

МАКАРОВ Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, телефонист, 
161 апабр, 8 А, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За  
оборону Ленинграда», «За от-
вагу».

МАКАРОВ Василий Лукич, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье. В Красную 

Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., капитан, ком. 
бат., 557 кап, 49 А, Западный, 2-й 
Белорусский фронты. Награжден 
двумя орденами Красной Звез- 
ды, двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени, Александра 
Невского, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

МАКАРОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, ст. ездовой, 
497 ап, 269 сд, Брянский, Бело-
русский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Василий Тимофее
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком-
сорг, 30 ск, 1-й, 3-й, 4-й Украин-
ские фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены».

МАКАРОВ Виктор Прокопье
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Кочемары, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАКАРОВ Гаврил Аксенович, 
род. в 1917 г., Тамбовская обл., 
Избердеевский р-н, с. Сестренка, 

на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
водитель, 26 тп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

МАКАРОВ Дмитрий никола
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. 2-й статьи, ком. ору-
дия, миноносец «Карл Маркс», 
Балтийский флот, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».  
После войны работал пчелово-
дом в колхозе «Новая земля».

МАКАРОВ Егор Егорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 25 ждб.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

МАКАРОВ Егор Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., 98 сп, 10 сд, Ленинград- 
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАКАРОВ Ефим Павлович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
гв. ст. сержант, ком. отд. связи, 
122 гв. сп, 51 гв. сд. Участвовал  
в освобождении Советской  
Прибалтики. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

МАКАРОВ Иван Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте 
с 1943 г., рядовой, орудийный 
номер, 24 мсп. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».



458С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

МАКАРОВ Иван Илактионович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 35 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.05.1994 г.

МАКАРОВ Иван Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

МАКАРОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ав-
томатчик, 31 гв. сп, 9 гв. сд, 1-й 
Прибалтийский фронт, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Константин Федо
рович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 430 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ударник».

МАКАРОВ Матвей Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер в 1993 г.

МАКАРОВ никита Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-

но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 33 сд, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в колхозе им. Молотова.

МАКАРОВ никита Егорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок, 420 сп, 122 сд, 3-й Украин-
ский, Карельский фронты. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги».

МАКАРОВ николай Дмитрие  
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Сумбуло-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
повозочный, 979 ап, 173 сд,  
31 А, 1-й Украинский, 3-й Бело-
русский фронты. Награжден ор-
деном Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу».

МАКАРОВ николай Дмитри
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, разведчик-на-
блюдатель. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРОВ николай Иванович, 
род. в 1901 году, 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Деревенское, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
разведчик-на-
блюдатель, ра-
нен. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умер в 1972  
году.

МАКАРОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, наводчик, 256 
гв. сп, 56 гв. сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАКАРОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Казахская ССР, 
Кокчетавская обл., Володарский 
р-н, с. Лавровка. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

МАКАРОВ николай Макарович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
76 минп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Старостеклянном спирт-
заводе.

МАКАРОВ николай Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, зам. 
ком. отд., 24 мсп. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

МАКАРОВ Петр Александрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАКАРОВ Петр Герасимович, 
род. в 1905 г., Тамбовская обл., 
Токаревский р-н, с. Васильев-
ка, на фронте с 1942 г., гв. сер-
жант, ст. писарь, штаб 1 гв. ск, 
Сталинградский, Южный, 4-й 
Украинский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». После войны ра-
ботал на Кутуковском сушзаводе.

МАКАРОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1944 г., гв. рядовой, 
наводчик, 21 гв. кп, 7 гв. кд, 1-й 
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Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

МАКАРОВ Петр Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ст. 
повозочный, 353 огужтр, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

МАКАРОВ Петр Сергеевич,  
род. в 1908 г., Московская обл., 
Малоярославский р-н, рядовой.

МАКАРОВ Федор Захарович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКАРОВ Яков Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новое Тонино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
лабораторист, 25 гв. омибр, За-
падный, Карельский, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

МАКАРУШИн Алексей Архи
пович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 965 сп, Калининский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина.

МАКАРУШИн Андрей Ивано
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., капитан, полит-
рук, 415 сп, 1 сд, 63 А, Сталин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны жил и 
работал в Оренбургской обл.

МАКАРУШИн Михаил Илла
рионович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Выползово, на фронте с 1945  
года, гв. рядовой, стрелок, 621 сп,  
393 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский».

МАКАРУШИн Сергей Степа
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1943 г., рядовой, 
сапер, 1291 сп, 110 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу». Умер в 2002 г.

МАКАРУШИн Трофим Андре
янович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1943 г., старшина, 
пом. ком. взвода, 545-я рем. база. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в училище механизации,  
г. Спасск. 

МАКАРУШИн Трофим Илла
рионович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, телеграфист, 
128 ск, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКАРУШИн Яков Емельяно
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, 
стрелок, 245 гв. сп, 84 гв. сд, 
11 гв. А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, Славы  
III степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в совхозе «Спасский».

МАКАРЦЕВ Василий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, повар, 1291 сп, 
110 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАКАРЦЕВ Дмитрий Филиппо
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ком. отд., 1158 сп, 
352 сд, 62 ск, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАКАРЦЕВ Егор Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ком. отд. связи, 480 гв. минп,  
27 А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАКАРЦЕВ Федор николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дворики, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАКАРЦОВ Егор Егорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте 
с 1941 г., 25 ждбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.
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МАКАРЦОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
минометчик, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в отделе-
нии «Сельхозтехника», г. Спасск.

МАКАРЦОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1944 г., ст. 
сержант, водитель. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
28.08.1991 г.

МАКАРЦОВ николай Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в райисполкоме, 
г. Спасск. Умер в 2016 г.

МАКАРШИн Александр Алек
сандрович, род. в 1913 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Старая Рязань. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., гв. старшина, шофер,  
13 гв. мехбр, Сталинградский, 
3-й Украинский фронты. На-
гражден двумя медалями «За 
боевые заслуги». 

МАКАРШИн Александр Ивано
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАКАРШИн Александр Степа
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 

Рязань, рядовой, линейный 
надсмотрщик, 27 олбс, 2 гв. А. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За отвагу».

МАКАРШИн Анатолий Петро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, стрелок, 192 
гв. сп, 63 гв. сд, Ленинградский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

МАКАРШИн Борис Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАКАРШИн Борис Петро
вич, род. в 1918 г. Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая Ря-
зань. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
гв. капитан, пом. нач. штаба, 
120 ск, 3 гв. А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды.

МАКАРШИн Василий Алексе
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая Ря-
зань. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ст. 
матрос, зенитчик, 189-й полк 
ПВО, 1-я дивизия ПВО, Север-
ный флот. Награжден орденом 
Отечест-венной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

МАКАРШИн Владимир Ивано
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
рядовой, 336 сд. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги».

МАКАРШИн Владимир Ива
нович, род. в 1918 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Засечье,  
на фронте с 1941 г., ст. техник-
лейтенант, нач. арт. снабжения, 
1396 зенап, 35 зенад, Сталинград-
ский, 3-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

МАКАРШИн Дмитрий Петро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МАКАРШИн Иван Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Ря-
зань. В Красную Армию призван  
в 1935 г., подполковник, 18 бап 
ВВС, Крымский, Калининский, 
1-й Прибалтийский, 1-й, 3-й 
Белорусские фронты. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды.

МАКАРШИн Михаил Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., гв. лейтенант, ст. 
воен. фельдшер, 28 гв. сд, 11 А, 
Степной, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

МАКАРШИн Михаил Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

МАКАРШИн Михаил Михай
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. командир, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКАРШИн николай Степа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 



461 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

МАКАРШИн Павел Александ
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань, на фронте с 1941 г., лей-
тенант, 1216 сп, 364 сд, 8 А, Вол-
ховский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

МАКАРШИн Петр Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Ря-
зань. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик, 
1359 окшр, 1 Уд. А. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

МАКАРШИн Петр Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. орудия, 475 ап, 195 сд, 3-й 
Украинский, Юго-Западный 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды.

МАКАШИн Геннадий Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ермишинский р-н, с. Нарма, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Окском гос. заповеднике.

МАКЕЕВ Александр Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 909 сп, 247 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

МАКЕЕВ Алексей Иванович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 

призван в 1939 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., техник-лейте-
нант, ком. автовзвода, 234 одсб, 
8 гв. А, 3-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАКЕЕВ Алексей Павлович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, зав. складом, 33 раб, 
Воронежский, Степной фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАКЕЕВ Василий Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, лейтенант, ком. взвода, 
664 ап, 222 сд, Западный фронт. 
Награжден орденом Красного 
Знамени.

МАКЕЕВ Василий Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. сер-
жант, артиллерист, 27 гв. мибр. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Ленина.  
Умер 19.06.1991 г.

МАКЕЕВ Василий Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, те-
лефонист, 106 габр. 1170 ап, 
Ленинградский, 2-й, 3-й Бело-
русские фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

МАКЕЕВ Виктор Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н. Участник оборо-
ны Москвы. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

МАКЕЕВ Григорий Игнатьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки, на 
фронте с 1942 г., лейтенант, во-
енный диспетчер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКЕЕВ Иван Павлович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Зарытки, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, разведчик-
артиллерист, 42 ск. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». 

Почетный гражданин г. Рязани,
почетный гражданин  
Рязанской области 

МАКЕЕВ Иван Степанович, род. 
в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. За-
рытки, на фронте 
с 1942 г., гв. ст. 
лейтенант, ком. 
бат., 89 гв. сп, 28 
гв. сд, Степной, 
3-й Украинский 

фронты. Награжден двумя орде-
нами Ленина, орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», 
медалью «За отвагу». Решением 
Рязанского городского Совета 
от 13.05.2004 г. № 30-III Макееву 
Ивану Степановичу присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Рязани». За большой 
личный вклад в патриотическое  
воспитание подрастающего по-
коления постановлением Гу-
бернатора Рязанской области от 
17.09.2007 г. № 359-ПГ Макееву 
Ивану Степановичу присвое-
но звание «Почетный гражда-
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нин Рязанской области». Умер 
4.10.2015 г.

МАКЕЕВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, пом. ком. роты, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МАКЕЕВ николай Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
ст. писарь, 116 тгабр, Брянский  
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

МАКЕЕВ Павел Григорьевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, 43 сд,  
67 А, Ленинградский, Белорус-
ский фронты, дважды тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал председателем кол-
хоза «Путь крестьянина». Умер 
14.12.1958 г. 

МАКЕЕВ Петр Павлович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Зарытки, на фронте 
с 1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
488 сп, 363 сд, 35 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

МАКЕЕВ Федор Павлович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, авто-
матчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
на Спасском хлебокомбинате.

МАКЕЕВА Мария Андреевна, на 
фронте с 1941 г., повар, ЭГ 3004. 
Награждена медалью «За обо-
рону Москвы».

МАКЕЕВА нина Захаровна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
метеоролог, Западный, 1-й Укра-
инский фронты. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в средней 
школе, с. Гавриловское. Умерла 
16.10.2007 г.

МАКИн Алексей Тарасович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. лейтенант, 
19 гв. тбр, 3 гв. тк, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Маяк».

МАКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, телефонист, 51 
опабр, Ленинградский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда». 

МАКИн Дмитрий Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1943 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКИн Иван Кузьмич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 

отд., 880 сп, 189 сд, Ленинград-
ский фронт, дважды ранен. На- 
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина». 
Умер 29.07.1982 г.

МАКИн Иван никитович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина». 
Умер 25.01.1991 г.

МАКИн Михаил Кириллович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 24.07.1979 
года.

МАКИн николай никитович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МАКИн николай Сергеевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 22.07.1994 г.
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МАКИн Петр никитович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, на фронте 
с 1941 г., сержант, минометчик, 
60 сд, 47 А, Западный, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты, 
трижды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКИн Сергей Яковлевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, тя-
жело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер 21.02.1980 г.

МАКИн Федор Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 98 сапб, 
127 сд. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

МАКИнА Любовь Ивановна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стро-
итель, 2-й Белорусский фронт. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

МАКИнА Клавдия Яковлевна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Троица.

МАКИнА Ольга Петровна, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

МАКСИКОВ Василий Алексе
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1945 г., ря-
довой, водитель. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киструсский».

МАКСИКОВ Иван Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., ря-
довой, 33 сд, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

МАКСИМКИн Сергей Влади
мирович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перки-
но, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, артиллерист, 19 гв. минбр, 
Брянский, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 6.01.1994 
года.

МАКСИМКИн Сергей Кузьмич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 143 мспб, 
30 А, Калининский фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

МАКСИМКИн Федор Гаврило
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 114 тбр, 
контужен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе «Красный маяк».

МАКСИМКИн Харлампий Гав
рилович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 

телефонист, 1270 сп, 385 сд, За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Перкинском 
сельпо. Умер 15.04.1994 г.

МАКСИМОВ Александр Василь
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944 
года, ст. сержант, ремонтник. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 4.12.1982 г.

МАКСИМОВ Александр Макси
мович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, разведчик,  
88 сд, 31 А, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

МАКСИМОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, связной, 149 
мсп. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

МАКСИМОВ Андрей Гаврило
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 151 сбр, ранен. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, 
Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова.

МАКСИМОВ Василий Алексее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Новый Киструс. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАКСИМОВ Дмитрий Антоно
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКСИМОВ Егор Константи
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
кузнец. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «8 Марта».

МАКСИМОВ Иван Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пиро-
гово, на фронте с 1941 г., сержант, 
шофер, 153 апабр, Воронежский, 
2-й Украинский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКСИМОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За оборо-
ну Сталинграда». После войны 
работал в колхозе «Путь крестья-
нина». Умер 12.03.1947 г.

МАКСИМОВ николай Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, ком. ору-
дия, 497 ап, 269 сд, 3 А, Бело-
русский, Брянский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, Славы III степени. После 
войны работал директором пе-
дагогического училища, г. Тула.

МАКСИМОВ николай Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 6.05.1980 г.

МАКСИМОВ Петр Антонович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, с. Ольхи. В Крас- 
ную Армию призван в 1938 г., 
на фронте с 1941 г., сержант, во-
дитель, 1412 зенап, 37 зенад, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 10.10.1972 г.

МАКСИМОВ Сергей Артемо
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
д. Горбачево, на фронте с 1942  
года, рядовой, стрелок, 44 сд,  
2-й Прибалтийский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай».

МАКСИМОВ Сергей Констан
тинович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
ефрейтор, кузнец, 159 зсп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

МАКСИМОВ Степан Констан
тинович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, пом. шофера, 
62 гв. минп. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Факел».

МАКСИМОВ Тихон Сергеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, писарь, почта-
льон, 413 обс, 4 гв. тк, 1-й Укра-
инский, Воронежский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАКСИМОВ Яков Михайло
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок,  
382 сп, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина».

МАКСИМОВ Яков Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.05.2001 г.

МАКСИМОВА Мария Иванов
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, ефрейтор, прожекто-
ристка, 29-й отд. прожекторный 
бат. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
на Спасском кожзаводе. Умерла 
30.03.1977 г.

МАКСИМОВИЧ Андрей Гаври
лович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, Тонинский 
с/с, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен.

МАКУнИн Иван Егорович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд. трофей-
ной команды, 881 сп, 158 сд, 39 А, 
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Калининский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАКУнИн Федор Макарович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
артиллерист, 361 сп, 156 сд, 1-й 
Прибалтийский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
23.08.1974 г.

МАКУРОВ николай Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Новый Киструс, артилле-
рист, 843 сп, 50 А, Белорусский 
фронт. Участвовал в форсирова-
нии р. Днепр.

МАКУРОВ николай Лаврентье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок, 1018 сп, 259 сд, 30 А, 
1-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

МАКУРОВА Мария Ефремовна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, мл. приемщик  
военной почтовой станции  
№ 627, 40 раб, 8 ВА, 4-й Украин-
ский фронт. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги». 

МАКУШИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 28.08.1985 г.

МАКУШИн Борис николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
окр «СМЕРШ», 3-й Прибал-
тийский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы  
III степени.

МАКУШИн Виктор Алексее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 175 ап. 
Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

МАКУШИн Иван Лукич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, 242 сп, 
104 сд, 3-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны ра-
ботал кузнецом в колхозе «Путь 
Ильича».

МАКУШИн Иван Михайлович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКУШИн Константин Гаври
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1942 г., мл. 
сержант, 830 сп, 233 сд, Брян- 
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

МАКУШИн Сергей Ильич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на  
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАКУШИн Сергей Лукьяно
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 707 сп, 215 сд, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАКШИн Иван Константино
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКШИнА Лидия Петров
на, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ст. сержант, повар,  
251 сд. Награждена медалью  
«За боевые заслуги».

МАКУШКИн Виктор Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Кирицкий с/с, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода,141 гв. сп, 45 гв. сд, 
3-й Белорусский, Ленинградский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАКУШКИн николай Тимо
феевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Пичужки, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, са-
пер, 143 осапб, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Красное 
поле».

МАКУШКИн Павел Антонович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Кирицкий с/с, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
стрелок, 128 сд, Волховский, 
Ленинградский, 1-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
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ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарий».

МАКШИн Алексей Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., гв. ефрей-
тор, коновод, 176 гв. артминп, 
6 гв. кд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые за-
слуги».

МАКШИн Иван Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. сер-
жант, ст. радист, 7 гв. мехбр, 3 гв. 
мк, 3-й Белорусский, 1-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

МАКШИн Иван Константино
вич, род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
В ы ж е л е с с к и й 
с/с. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени. После 
войны работал  

в средней школе, с. Выжелес. 
Умер в 1991 г.

МАКШИн николай Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок, 837 сп, 238 сд, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

МАКШИн Павел Константи
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1943 г., гв. 
ст. сержант, ком. отд., 165 одсб, 
Сталинградский, Донской, 2-й 
Украинский фронты, ранен. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

МАЛАнКИн Иван Владимиро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 1085 сп, 322 сд, 16 А, За-
падный фронт, ранен. Награж- 
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

МАЛАнКИн Михаил Петро
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
артиллерист, 345 опаб, Ленин-
градский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.

МАЛАнКИн николай Егоро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, лейтенант, зам. ком. роты, 
33 осбр, Северо-Западный, 2-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАЛАнКИн Степан Василье
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, санитар, 7 зап, 
Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

МАЛАХОВ Алексей Акимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАЛАХОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 408 минп, 
39 А, 1-й Прибалтийский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы II, III степени, двумя 
медалями «За отвагу».

МАЛАХОВ Василий, род.: Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
п. Студенец. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЛАХОВ Василий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., стар-
шина, ком. отд., 72 ап, 11 сд, 3-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхоза «Красный Студенец». 

МАЛАХОВ Василий Иванович, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  И с а д ы ,  н а 
фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, 90 
сп, 25 сд, мно-
жественные ра-
нения. Награж-

ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии.

МАЛАХОВ Василий Исаевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Ряссы, на  
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фронте с 1942 г., рядовой, сан- 
инструктор, 996 сп, 286 сд, Ле-
нинградский фронт. Награж- 
ден медалью «За боевые заслуги».

МАЛАХОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамако-
во, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок-автоматчик, 264 
сапб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Красная  
культура».

МАЛАХОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, артиллерист, 931 ап, 
373 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

МАЛАХОВ Дмитрий Лукьяно
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
229 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Путь крестьянина».

МАЛАХОВ Дмитрий Федорович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады.

МАЛАХОВ Егор Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, п. Красный Яр, еф-
рейтор. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени.

МАЛАХОВ Иван Васильевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., гв. рядовой, води-
тель, 317 гв. минп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

МАЛАХОВ Иван Егорович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, сержант. 

МАЛАХОВ Иван Иванович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Большое Пирого-
во. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1943 г., ст. 
лейтенант, ком. взвода, 143 тбр, 
43 А, Западный, Калининский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Красного Зна-
мени.

МАЛАХОВ Матвей Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санинструктор, 
362 опулб, 34 А, Северо-Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАЛАХОВ Михаил Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Чевкино. 

МАЛАХОВ николай Александ
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ре-
гулировщик, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхо-
зе «Красный Студенец». Умер 
2.02.1988 г.

МАЛАХОВ Павел Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1943 г., ефрейтор, разведчик, 
76 мсп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

МАЛАХОВ Семен Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., старшина. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 

работал на комбинате бытового 
обслуживания, г. Спасск. Умер 
13.05.2003 г.

МАЛАХОВ Федор Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После 
войны работал в Старокиструс-
ском с/с.

МАЛАШИн Василий Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

МАЛАШИн Василий Филип
пович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., ст. лейте-
нант, ком. роты, 963 сп, 274 сд, 
33 А, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Александра Нев- 
ского, Красной Звезды.

МАЛАШИн Ерофей Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Взвоз, 
сержант, телефонист, 1407 зенап,  
40 зенад, Карельский фронт. 
Награжден орденом Оте чествен-
ной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону 
Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на торфопредприятии «Погоре-
лое». Умер 28.01.1987 г.

МАЛАШИн николай Федоро
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
рядовой, телефонист, 1486 ап, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
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отвагу». После войны работал  
в совхозе «Киструсский».

МАЛАШИн Сергей Прокопье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 918 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

МАЛАШКИн Михаил Федо
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, сапер, 151 осапб, 366 сд.  
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ный маяк». Умер 19.06.1997 г.

МАЛЕЕВ Иван Тимофеевич.  
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова, затем на Куту-
ковском сушильном заводе.

МАЛИКОВ Борис Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 1209 гап, 60 габр, 
1-й Прибалтийский фронт, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. 

МАЛИКОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
ординарец, 115 кп, 8 кд, 6 гв. 
кк, 2-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», 
«За освобожде-
ние Праги», «За 
взятие Будапеш-
та», «За взятие 
Вены», «За побе-
ду над Германией 
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
За трудовые достижения на- 
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени. Умер 
22.08.2003 г.

МАЛИКОВ Владимир Яковле
вич, род. в 1926  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Погори, 
на фронте с 1943 
года, гв. сержант, 
стрелок, 58 гв. сд, 
1-й, 3-й Украин-
ские фронты, ра-

нен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Заветы Ленина».  
Умер 12.01.1992 г.

МАЛИКОВ Георгий Михайло
вич, род. в 1918 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н,  с .  Ижев-
ское. В Красную 
Армию призван  
в  1 9 3 6  г . ,  н а 
фронте с 1941 г., 
майор, нач. 4 отд. 

арт. снаб., штаб 32 А. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды. 

МАЛИКОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 

фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 3.03.1981 г.

МАЛИКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д.  Погори,  на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер. 
Награжден ме-
далями «За от-

вагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 1.06.1994 г.

МАЛИКОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в пожар-
ной команде, г. Спасск.

МАЛИКОВ Михаил Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 3 мсп. На-
гражден медалью «За победу над  
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спасском 
кожзаводе.

МАЛИКОВ никита Степанович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 55 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина».

МАЛИКОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Курская обл., Ми-
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кояновский р-н, с. Наумовка. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени. Участ-
ник Парада на Красной площа-
ди, в г. Москве, 7 ноября 1945 г.

МАЛИКОВ николай Павлович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
старшина 1-й ст., рулевой. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на авто-
предприятии, г. Спасск. Умер 
8.06.1989 г.

МАЛИКОВ Степан Матвеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАЛИКОВ Яков Тимофеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 21 сп, 
Центральный фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени.

МАЛИКОВА Екатерина Серге
евна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

МАЛИн Андрей Федорович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. мл. сержант, ст. линейный 
надсмотрщик, 13 гв. обс, 2 гв. ск, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.08.1961 г.

МАЛИн Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское.  

В Красную Ар-
мию призван в 
1940 г., на фрон-
те с 1943 г., мл. 
лейтенант, лет-
чик, штурман, 
80 гв. бап, 1 гв. 
бад, Воронеж-
ский, Степной, 

1-й, 2-й Украинские фронты, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды.

МАЛИнА Анна Ивановна, род.  
в 1920 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижев-
ское, медсестра. 
Награждена орде-
ном Отечествен-
ной войны II сте- 
пени,  медалью  
«За победу над 

Гер манией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в Ижев-
ской больнице.

МАЛИнОВСКИЙ Викентий 
В и к е н т ь е в и ч , 
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., 
машинист паро-
воза. Награжден 
медалями «За от-
вагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1994 г.

МАЛЫГИн Илья Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1943 г., сержант, пу-
леметчик, 551 обс. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  

После войны работал в кол-
хозе «Красный урожай». Умер 
10.06.2002 г.

МАЛЫГИн Терентий Ивано
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
понтонер. Награжден медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай».

МАЛЫЙ Митрофан Павлович, 
род. в 1926 г., Украинская ССР.

МАЛЫШЕВ Александр Анто
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Милова-
ново, сержант, ком. отд., 920 сп,  
247 сд. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени.

МАЛЫШЕВ Аркадий Конд
ратьевич,  род.  
в 1925 г., Алтай-
ский край, с. Ба-
ево, на фронте  
с  1943  г . ,  ка-
питан, радист,  
4-я авиаэскад-
рилья, Централь-
ный фронт. На-

гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны продолжил службу в Совет- 
ской Армии, после демобилиза-
ции работал военруком в сред-
ней школе № 2, г. Спасск. Умер 
17.01.1981 г.

МАЛЫШЕВ Василий Антоно
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. лейте-
нант, ком. взвода. 84 гв. сп, 33 гв. 
сд, Центральный, 3-й Белорус-
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ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

МАЛЫШЕВ Иван Петрович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАЛЫШЕВ николай Сергее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., сержант, води-
тель, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.06.1985 г.

МАЛЫШЕВ Семен Павлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
149 сп, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

МАЛЫШЕВ Сергей Яковлевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, са- 
пер, 579 осапб. Награжден ме-
далью «За отвагу», знаком «От-
личный сапер».

МАЛЫШЕВ Федор Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942  
года, гв. мл. сержант, артилле-
рист, 49 гв. минп, Южный, За-
кавказский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАЛЫШЕВА Мария Михай
ловна, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, повар, 112 габр. 

Награждена медалью «За бое-
вые заслуги».

МАЛЬЦЕВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, артиллерист, 352 
опаб, 19 гв. ск, Калининский, 
2-й Прибалтийский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАЛЬЦЕВ Иван Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
ефрейтор, связист, 373 орс,  
50 А, Северо-Западный, 3-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАЛЮГИн Вениамин Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 740 сп,  
217 сд, 36 гв. ск. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

МАЛЮГИн Сергей Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 222 сд, 33 А, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден орде-
ном Славы III степени.

МАЛЯВКИн Александр Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАЛЯВКИн Александр Лаза
ревич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 

Киструс, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ст. разведчик, Запад-
ный, 2-й Прибалтийский фрон-
ты. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.08.1963 г.

МАЛЯВКИн Александр Петро
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. взвода хим. раз-
ведки и наблюдения, 3 орхз, 2-й 
Белорусский, Волховский, Ле-
нинградский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

МАЛЯВКИн Александр Федо
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс (с. Исады), на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, линейный 
надсмотрщик, 129 гв. сп, 45 гв. 
сд, Ленинградский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАЛЯВКИн Алексей Федо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., Волховский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I,  
II степени, медалями «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Красная культура».

МАЛЯВКИн Василий Романо
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1942 г., гв. мл. сер-



471 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

жант, электроподрывник, 31 гв. 
минбр, 2-й Белорусский, 4-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

МАЛЯВКИн Василий Федо
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, ком. взвода, 
744 сп, 149 сд, 1-й Украинский, 
Западный, Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Крас- 
ной Звезды.

МАЛЯВКИн Михаил Петрович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. ефрейтор, телефонист, 
штаб 33 гв. ск, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

МАЛЯВКИн николай Макси
мович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., сержант, ком. отд.,  
93 гв. сп, 29 гв. сд, тяжело ранен.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Правда».

МАЛЯВКИн николай Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1942 г., гв. 
лейтенант, ком. взвода, 273 гв. 
сп, 89 гв. сд. Награжден орденом 
Красной Звезды.

МАЛЯВКИн Сергей Федорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., гв. 
интендант 3-го ранга, ст. адъю-
тант, 13 гв. сд, 5 гв. А, дважды 
ранен. Участник Сталинградской 
битвы. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

МАЛЯВКИн Степан Федоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 319 зенап, 1 гв. кк, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Звезда».

МАМАЕВ Василий Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, парторг, 164 сд, 
33 А, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МАМОнОВ Павел Ильич, род.  
в 1920 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижев-
ское. В Красную 
Армию призван  
в  1 9 4 0  г . ,  н а 
фронте с 1941 г.,  
гв. сержант, шо-
фер. Награжден  

орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.07.1994 г.

МАМОнТОВ Василий Андре
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
шофер, 49 гв. сд. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ный маяк». Умер 6.01.1984 г.

МАМОнТОВ Василий Петро
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
961 сп, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени.

МАМОнТОВ Яков Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, парторг,  
1289 сп, 110 сд, 50 А, 1-й, 3-й 
Белорусские фронты. Награж- 
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды.

МАМОнЧИКОВ Василий Ге
расимович, род. в 1911 г., г. Ле-
нинград, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, телефонист, 195 гв. ап, 
91 гв. сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

МАМОнЧИКОВ Павел Ива
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 945 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на пред-
приятии «Райпотребсоюз»,  
г. Спасск.

МАМОТОК Данил Максимо
вич, род. в 1906 г., Черниговская 
обл., Батуринский р-н, с. Краски, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАМЫРИн Михаил никито
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 21.01.1991 г.
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МАМЫРИн Михаил ники
тович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МАМЫРИн Петр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, автоматчик,  
276 сп, 77 сд, 51 А, 1-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

МАнАЕВ Андрей Степанович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 302 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова.

МАнАЕВ Василий Иванович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., старшина,  
1152 сп, 344 сд, 43 А, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАнАЕВ Иван Иванович, род. 
в 1907 (1917) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

МАнАЕВ Иван Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Кучино, на фронте 
с 1942 г., 355 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

МАнАЕВ николай Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., 1118 сп, 33 сд, 3-й Украин-
ский фронт, тяжело ранен. На-

гражден орденом Славы III сте- 
пени.

МАнАнОВ Владимир Алексе
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАнЕнКОВ Александр Кузь
мич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Юшта. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, санитар. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 9.12.1972 г.

МАнИКИн Иван Александро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Игнатовка, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
телефонист. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в Спасском лесо-
комбинате.

МАнКЕВИЧ николай Ипполи
тович, род. в 1922 г., Украинская 
ССР, Каменец-Подольская обл., 
с. Думанов. До войны работал 
учителем средней школы в Пу- 
тятинском р-не, на фронте  
с 1941 г., рядовой, химинструк-
тор, окр «СМЕРШ», Ленин-
градский фронт. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики, воевал в Восточной 
Пруссии. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
препода вателем истории в сред-
ней школе, с. Ижевское. Умер 
19.03.1994 г. 

МАнЦЕВ Михаил никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресенов-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
водитель. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.07.1975 г.

МАнЯКИнА Вера Дмитриевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МАРАЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., сер-
жант, радист, 19 А, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАРАКИн Алексей Александ
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1942 г., гв. мл. лей-
тенант, ком. взвода. 57 гв. сп,  
20 гв. сд, 6 гв. ск, 37 А, 3-й Укра-
инский фронт, ранен. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

МАРАКИн Михаил Александ
рович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Нови-
ки. В Красную Армию призван  
в 1920 г. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г.,  
подполковник, ст. пом. нач. 1 -го 
отдела военно-хим. упр. СКФ, 
Черноморская группа войск. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды.

МАРАКИн Павел Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 965 сп.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
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III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРГАРИТОВ В. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРИн Виктор Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
радиоспециалист.

МАРКЕЛОВ Михаил Федоро
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в сетевязальной артели,  
с. Старый Киструс.

МАРКЕЛОВ Павел Алексеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 1150 сп, 342 сд, Брянский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МАРКЕЛОВА Валентина Тимо
феевна, род. в 1926 г., Москов-
ская обл., ст. Перово, на фронте 
с 1944 г., рядовой, зенитчица,  
29-й зенитно-прожекторный  
батальон. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МАРКИн Александр Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1973 г.

МАРКИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, рядовой, разведчик, 1429 
лап, 49 лабр, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

МАРКИн Василий Егорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

МАРКИн Василий Егорович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 36 мсд, Западный фронт. 
Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАРКИн Василий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
старшина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

МАРКИн Василий Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию призван 
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, шофер, 194 гв. ап, 88 гв. 
сд, Юго-Западный фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал на машинно-тракторной 
станции, с. Старый Киструс.

МАРКИн Виктор Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., сержант, элект-
рик-прожекторист. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в совхозе «Луч».

МАРКИн Иван Кузьмич, сер-
жант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАРКИн Иван Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
тракторист-механик, 123 апабр, 
31  гв.  ск,  3-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
на торфопредприятии «Погоре-
лое». Умер 14.05.1979 г.

МАРКИн Иван Яковлевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1941 г., сержант, войска НКВД, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I cтепени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАРКИн Константин Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, лей-
тенант, ком. роты, 78 сп, 74 сд,  
50 ск, 40 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды.

МАРКИн Константин Федоро
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
санинструктор, 38 гв. минп. На-
гражден медалью «За отвагу». 
Умер в 1977 г.

МАРКИн Михаил Гаврилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, води-
тель. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 
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После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер в 2009 г.

МАРКИн Михаил Егорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

МАРКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
танкист. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в пункте «Заготконтора», 
г. Спасск.

МАРКИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, сер-
жант, ком. отд., 170 оатб, Ленин-
градский, 1-й, 2-й Прибалтий-
ские фронты. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги».

МАРКИн Петр Гаврилович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., сержант, ар-
тиллерист-разведчик, 558 гап,  
35 габр, 2-й Белорусский, 2-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу».

МАРКИн Петр Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., лейтенант. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАРКИн Яков Матвеевич, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, ездовой,  
208 сд, 22 А, 2-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАРКИнА Зинаида Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МАРКОВ Александр Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, сапер, 
446 сп, 397 сд, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАРКОВ Александр Ильич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 202 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе.

МАРКОВ Александр Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
минометчик. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени. После войны работал в от-
делении «Госстрах», г. Спасск.

МАРКОВ Александр Степано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1939 г., ст. сержант, 
шофер, 1262 гап, 1-й Белорус-
ский, Западный фронты. На-
гражден медалью «За отвагу».

МАРКОВ Алексей Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, санитар, 

228 омср. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

МАРКОВ Афанасий Павлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 12 осб. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Всходы».

МАРКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
пер. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленинского 
комсомола.

МАРКОВ Василий Андрияно 
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, рядо-
вой, слесарь, 21 ждбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРКОВ Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
963-й стр. полк, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
вой-ны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

МАРКОВ Василий Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., сержант, стре-
лок, 920 сп, 1-й Прибалтийский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
25.07.1995 г.

МАРКОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
минометчик, 415 сп, 1 сд, Кали-
нинский, 2-й Прибалтийский, 
1-й Белорусский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
II, III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 26.01.1982 г.

МАРКОВ Иван Яковлевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. сержант, зам. ком. 
отд., 321 гв. сп, 101 гв. сд, дваж-
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
4.12.1991 г.

МАРКОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАРКОВ Михаил Максимо
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, химик, 5-я отд. рота, 
спецназ, 4-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Киева», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 2.12.1988 г.

МАРКОВ Михаил Петрович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 751 сп, 165 сд, ранен. 
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, дву-
мя медалями «За отвагу», медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском райисполкоме.

МАРКОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

МАРКОВ никита Степанович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 209 -я 
отд. рота обслуживания, 49 А,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МАРКОВ Павел Дмитриевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1944 г., рядовой, ар-
тиллерист, 1074 ап. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова.

МАРКОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 370 сп, 343 сд, Северо-За-

падный, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, дважды тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

МАРКОВ Степан Дмитриевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, артиллерист, 158 
тгабр, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАРКОВ Федор Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина мед-
службы, 1004 сп, 305 сд, 1-й,  
4-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги».

МАРКОВА Александра Иванов
на, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант медслужбы, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

МАРТЫннИКОВ Михаил Гри
горьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., ефрейтор, разведчик, 
398 орр, 337 сд, дважды ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени.

МАРТЫнОВ Александр Федо
тович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. Березово, 
на фронте с 1941 г., капитан, 
воен. техник 2-го ранга, нач. 
автомастерской. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Асташово». Умер 8.12.1976 г.
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МАРТЫнОВ Алексей Алексее
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Мосолово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик, Ленинградский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на моло-
козаводе, с. Перкино.

МАРТЫнОВ Алексей Федоро
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 45 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал конюхом в колхозе 
«Новый путь». Умер 28.03.1995 г.

МАРТЫнОВ Андрей Михайло
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1236 сп, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Новый путь».

МАРТЫнОВ Василий Андре
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Крути-
цы. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1942 г., 
лейтенант, политработник. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

МАРТЫнОВ Василий Романо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, шофер, 
Западный, Центральный, 3-й 

Украинский фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МАРТЫнОВ Василий Степа
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Россия». Умер 
3.03.1984 г.

МАРТЫнОВ Виктор Александ
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Селезене-
во, на фронте с 1944 г., мл. сер-
жант, сапер, 963 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
на автопредприятии, г. Спасск.

МАРТЫнОВ Владимир нико
лаевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 32 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 23.10.1976 г.

МАРТЫнОВ Владимир Тимо
феевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Зарытки, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
пулеметчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

МАРТЫнОВ Даниил Семено
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Нефедо-
во, на фронте с 1941 г., техник-
лейтенант, инженер-дорожник, 
ком. дорожного взвода, 27 А, 2-й 
Украинский, Западный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

МАРТЫнОВ Евдоким Яковле
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
сержант, разведчик, 952 сп, 268 
сд, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАРТЫнОВ Ефим Семенович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово.  
В Красную Армию призван  
в 1934 г., на фронте с 1941 г., 
ст. лейтенант, нач. обозно-вещ. 
снаб., 950 обс, 43 ск, Ленинград-
ский, 1-й Украинский фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Тонинском лесничестве. 
Умер 31.10.1978 г.

МАРТЫнОВ Иван Ефимович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 72 гв. сд, 2-й Укра-
инский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 18.02.1976 г.

МАРТЫнОВ Иван Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд. связи, 503 аминп, 
Волховский, Центральный, 3-й 
Прибалтийский фронты, тяже-
ло ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 
Умер 14.08.1991 г.
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МАРТЫнОВ Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, ст. сержант, бригадир-
слесарь, Центральный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРТЫнОВ Иван Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист, 1989 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 26.02.1990 г.

МАРТЫнОВ Иван Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
автоматчик, 272-я отд. рота со-
провождения речных кораблей, 
Днепровская военная флоти-
лия, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. ХХ съезда КПСС.

МАРТЫнОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, 
сержант, ком. отд., 3 мехбр, Во-
ронежский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

МАРТЫнОВ Ксенофонт Ива
нович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчако-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
повар, 762 птп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Красный урожай».

МАРТЫнОВ Михаил Тимофее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 774 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в Тонинском лесничестве. Умер 
19.09.1993 г.

МАРТЫнОВ Михаил Яковле
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Собчаково, на 
фронте с 1943 г., 
рядовой, телефо-
нист, 415 сп, 1 сд, 
2-й Белорусский 
фронт,  ранен. 

Награжден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРТЫнОВ николай Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, сан- 
инструктор, 3 осб, Закавказский, 
Северо-Кавказский фронты. На - 
гражден медалью «За отвагу».

МАРТЫнОВ николай Филип
пович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Зарытки, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
минометчик, 113 гв. сп, 38 гв. сд, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.08.1981 г.

МАРТЫнОВ Петр Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, мл. лейтенант, ком. взвода,  
1191 сп, 358 сд, 1-й Украинский, 
Забайкальский фронты, ранен. 

Участник войны с Японией. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды. 

МАРТЫнОВ Петр Терентьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 1318 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАРТЫнОВ Степан Семено
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
рядовой, ездовой, 612 сп, 144 сд,  
3-й Белорусский, Западный 
фронты. Участвовал в боях в Вос- 
точной Пруссии. Награжден ме-
далью «За отвагу».

МАРТЫнОВ Филипп Михай
лович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1263 сп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в начальной школе, с. Панино. 
Умер 3.04.1975 г.

МАРТЫнОВ Яков Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 169 гв. сп, 1 гв. сд, За-
падный, 3-й Белорусский фрон-
ты, множественные ранения. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай».

МАРТЫнОВА Мария Родио
новна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1923 г., рядовой, регулиров-
щица, 3-й Белорусский фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».
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МАРТЫШКИн Петр Ефимо
вич, род. в 1922 г., Ставрополь-
ский край, на фронте с 1941 г., 
гв. ст. сержант, ком. расчета, 
Западный, 1-й Прибалтийский, 
Брянский, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал директором крахмального 
завода, г. Спасск. Умер 17.02.1969 
года. 

МАРТЫШКОВ Трофим Яков
левич, род. в 1908 г., Пензенская 
обл., Водинский р-н, с. Ключи, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, ав-
тослесарь. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1986 г.

МАРТЬЯнОВ Матвей Михай
лович, род. в 1921 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1941 
года, сержант, ра-
нен. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени, меда-

лью «За победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

МАРТЬЯнОВ Федор Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, За-
падный фронт, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРТЬЯКОВ Василий Ильич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 

призван в 1937 г., ст. лейтенант, 
штурман, 13 ВА, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

МАРТЯКОВ (МАРТЬЯКОВ) 
Дмитрий Андреевич, род. в 1914 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н. В Красную Армию призван 
в 1936 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, Ленинградский, 
Центральный фронты, дважды 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

МАРУКОВ Иван николаевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., рядовой, 
телефонист, 328 ап, 150 сд, кон-
тужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

МАРУКОВ николай никола
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
линейный надсмотрщик. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спасс- 
ком лесокомбинате.

МАРУКОВ Семен Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, рядо-
вой, сапер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАРУЧКОВ никита никитович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 

фронте с 1941 г., рядовой, Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.04.2009 г.

МАРУЧКОВ николай Ионович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, сапер-разведчик, 
20 исбр, Ленинградский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

МАРУЧКОВ николай Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАРУЧКОВ Семен Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина». Умер 3.12.1993 г.

МАРУЧКОВ Филипп Евстигнее
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант,  
пом. ком. взвода, 157 оро, 49 А, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Боль-
шевик».

Герой Социалистического Труда

МАРФИн Павел Андреевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Солотчинский р-н, с. Заборье, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
зам. ком. роты, Западный, 1-й, 
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2-й Белорусские фронты, триж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на ответственных 
должностях, первым секретарем 
Спасского РК КПСС. Награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Звание Героя Социа-
листического Труда присвоено 
8 января 1960 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Серп и Молот».

МАРЧИК Михаил Иосифович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАРШИн Александр Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, на-
водчик, 149 мсп. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАРЬИн Иван Владимирович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
заряжающий СУ-76, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Победа».

МАРЬИн Степан Афанасьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, тракторный механик, 
136 апабр. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 

взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАРЬИнКИн Яков Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, 475 сп, Западный фронт. 
Участвовал в боях под Смолен-
ском, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Путь к социализму».

М А Р Ь Ю Ш К И н  А л е к с а н д р  
Дмитриевич, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., 830 сп, 238 сд, 2-й Бе-
лорусский, Центральный фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

МАРЬЮШКИн Василий Ива
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, ездовой, 595 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ленина.

МАРЬЮШКИн Владимир Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
связист, 136 гв. сп, 42 гв. сд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. 

МАРЬЮШКИн Иван Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
3-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

МАРЬЮШКИн Федор Михай
лович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, 560 ап, 319 сд, 

Сталинградский, Калининский, 
1-й, 2-й Прибалтийские фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАРЬЮШКИн Яков Василье
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
рядовой, 745 сп, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАСАЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, с. Култуки, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском лесокомбинате.

МАСАЛЬСКИЙ Константин  
Иосифович, род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 411 сп, 386 сд, 25 А,  
1-й Дальневосточный фронт.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды. Умер 18.04.2007 г.

МАСЛИХИн Василий Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой  
Отечественной войны с 1941 г., 
гв. ефрейтор, стрелок, 135 гв. 
обс, Ленинградский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
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ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Ижевском 
молочном комбинате.

МАСЛИХИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, свя-
зист, 662-я отд. рота ВНОС, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Будапешта», «За  
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
21.09.1969 г.

МАСЛОВ Александр Григорье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 767 сп, 228 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». 

МАСЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, связ-
ной, 885 сп, 290 сд, Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 2.02.1995 г.

 МАСЛОВ Иван Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Сумбулово, ефрей-
тор, телефонист, 248 отп, 10 гв. А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

МАСЛОВ Константин Дмитри
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотьево, 
техник-лейтенант, пиротехник, 
140 сд, 28 ск, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-

пени, Красной Звезды, медалью  
«За оборону Сталинграда».

МАСЛОВ Михаил Петрович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 388 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

МАСЛОВ николай Варфоло
меевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Сумбу-
лово. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с 1941  
года, ефрейтор, 52 сп, 176 сд, 3-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАСЛОВ николай Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. старшина, пом. 
ком. взвода, 205 гв. сп, 70 гв. сд, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден орденами Красной  
Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
на Старослеклянном спирт-
заводе.

МАСЛОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер, тяжело ранен, конту-
жен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». 

МАТВЕЕВ Алексей Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, повар, 
212 ап, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
маяк». Умер 20.03.1985 г.

МАТВЕЕВ Василий Дмитри
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1945 г., рядовой, пу-
леметчик. После войны работал 
в колхозе «Красный маяк». Умер 
21.05.1998 г.

МАТВЕЕВ Василий николае
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, гв. рядовой, кладовщик 
прод. склада, 3 гв. ТА, 1-й Ук-
раинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАТВЕЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., матрос, развед-
чик, 290 ап. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный маяк». 
Умер 3.04.2002 г.

МАТВЕЕВ Кузьма Лаврентье
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
415 сп, Калининский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный поселок».

МАТВЕЕВ Михаил Тимофее
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
рядовой, орудийный номер, 
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717 зенап, 46 зенад, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МАТВЕЕВ Михаил Тихоно
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
танкист-заряжающий, 153 тбр, 
13 гв. ск, 1-й Украинский, Запад-
ный, 3-й Белорусский фронты, 
тяжело ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы 
III степени.

МАТВЕЕВ николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Калининская обл., 
Оршинский р-н, д. Анашкино,  
на фронте с 1944 г., сержант, тя-
жело ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I сте- 
пени, Славы III степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
12.09.1987 г. 

МАТВЕЕВ николай Тихонович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 60 одсб. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За боевые заслуги». 

МАТВЕЕВ Семен Григорьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, орудийный 
номер, 7 гв. ск, Западный, Се-
веро-Западный, Калининский, 
2-й Прибалтийский фронты.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги».

МАТВЕЕВ Сергей Тихонович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАТВЕЕВ Федор Яковлевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Степановка, на 
фронте с 1941 г., сержант, 303 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАТИн николай Тимофеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАТРОСОВ Андрей Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 56 сбр, 3-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Славы III степени.

МАТРОСОВ Яков Степанович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, д. Полянки, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 19 зенад, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МАТУЛИн Абрам Кузьмич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 15 тк, 
2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 19.10.2006 г.

МАТУЛИн Григорий Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 206 тбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова.

МАТУЛИн Иван Илларионович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1942 г., гв. ст. сер-
жант, 62 сапб, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умер 18.03.1994 г.

МАТУЛИн Михаил Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
матрос, моторист, 280-я авиатех. 
база, Северный флот. Награжден 
медалью «За победу над Герма - 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Спасском пе-
дагогическом училище. Умер 
24.06.2005 г.

МАТУЛИн Павел Тимофеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 184 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
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ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС. Умер 12.11.1992 г.

МАТЮХИн Александр Алексе
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943  
года, рядовой, телефонист, 287 сп,  
143 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

МАТЮХИн Александр Афино
генович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МАТЮХИн Алексей Григорье
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны, Южный фронт. 
На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 г., ст. сер-
жант, зам. ком. по полит. части,  
1268 сп, 385 сд, 10 А, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 

МАТЮХИн Андрей Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, зам. 
ком. отд., 99 гв. сп, 31 гв. сд, За-
падный фронт, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАТЮХИн Андрей Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 860 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на крахмальном заводе,  
с. Дегтяное. Умер 3.03.1978 г.

МАТЮХИн Василий Дмитри
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
ефрейтор, орудийный номер, 
702 иптап, 2-й Прибалтийский,  
Центральный фронты. Награж-
ден двумя орденами Отечест- 
венной войны II степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

МАТЮХИн Василий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
разведчик, 46 ап, 124 сд, Ленин-
градский, 3-й Белорусский, При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда».

МАТЮХИн Василий нестеро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, ком. орудия, 647 
апап, 155 апабр, Южный, 1-й Ук-
раинский фронты, ранен. Уча-
ствовал в освобождении Кры- 
ма. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Славы II, III степени, медалью 
«За боевые заслуги».

МАТЮХИн Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муняко-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАТЮХИн Василий Степано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 

фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 511 тп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МАТЮХИн Василий Филип
пович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулын-
ки. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, комендор, эсминцы 
«Сокрушительный», «Баку». На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды. После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 12.11.1993 г.

МАТЮХИн Владимир Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик, 1985 зенап, 66 зенад, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

МАТЮХИн Григорий Ивано
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
санинструктор, 27 гв. сп, Запад-
ный фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова.

МАТЮХИн Захар Яковлевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 399 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Молотова. 
Умер 22.07.1969 г.

МАТЮХИн Иван никифорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
мостовик-монтажник, 83 ждбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 18.06.1975 г.

МАТЮХИн Иван Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 670 сп, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МАТЮХИн Матвей Павлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича». 
Умер 11.02.1986 г.

МАТЮХИн Михаил Матве
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, ком. отд., 
Прибалтийский, Западный фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды.

МАТЮХИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санинструктор, 
24 тбр, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАТЮХИн николай Романо
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
на фронте с 1944 г., сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный пахарь».

МАТЮХИн Петр Александро
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тракто-
рист, 177 озадн, 34 А. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги».

МАТЮХИн Петр Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
роты, 694 сп, 383 сд, Юго-За-
падный, 4-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты. Участво-
вал в форсировании р. Одер. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

МАТЮХИн Петр Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, 1176 сп, За-
падный фронт, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени. Умер в 1976 г.

МАТЮХИн Яков Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1941 г., сержант, сани-
тар, 1378 сп, 87 сд, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За отвагу». После 
войны в колхозе им. Молотова. 
Умер 19.07.1983 г. 

МАТЮХИн Яков Яковлевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 3 мехк. Награж-
ден медалью «За отвагу». 

МАТЮШИн Георгий Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчако-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., ефрейтор, разведчик. 
Награжден орденами Отечест- 
венной войны II степени, Сла-
вы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

МАТЮШИн Михаил Григорье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 935 сп, 
306 сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАТЮШИн николай нико
лаевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАТЮШИн Степан Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МАТЮШКИн Василий Корне
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, ком. отд. разведки, 909 ап,  
336 сд, Западный, 1-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

МАТЮШКИн Георгий Дмитрие
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

МАТЮШКИн Михаил Корне
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
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водитель. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский».

МАХИн Василий Куприянович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Сталинградский, 
2-й, 3-й Белорусские фронты. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МАХОнОВ Алексей никандро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Путятинский р-н, д. Заря, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
радиотелеграфист, 36 мсд, За-
байкальский фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден  
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
20.08.1985 г.

МАХОРИн Александр никито
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
пулеметчик, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

МАХОТЬКОВ Василий Федо
рович, род. в 1904 (1905) г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Шатрище, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, повозочный, 136 сп, 
319 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

МАХОнЬКО Екатерина Федо
ровна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубови-
чье. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

МАХОРИн Виктор никифо
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МАЦЫКИн Александр Василь
евич, род. в 1925 г., рядовой, 
минометчик, 197 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

МАЦЫКИн николай Ивано
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
ефрейтор, плотник-мостовик, 
124 омостб, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАШИн николай Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, артиллерист. 
Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер 27.02.1992 
года.

МАШКИн Владимир Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, минометчик, 
46 гв. сп, 16 гв. сд, 11 гв. А, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу».

МАШнИн Василий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МАШнИн Виктор Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сле-

сарь, 745 сп. На-
гражден орденом 
Отечественной 
войны II  сте- 
пени, медалью 
«За победу над 
Германией в Ве- 
ликой Отечест-
венной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 4.09.2001 г.

МАШнИн Павел Игнатович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1152 сп, 13 осб, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

МАШнИн Петр Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, 
на фронте с 1943 г., рядовой,  
шофер, 68 зенад, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу». 

МАШнИн Федор Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, ря-
довой, стрелок, 21 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе. 

МАШУнИн Василий никифо
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Жернови-
ще, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 938 ап, 306 сд, 1-й При-
балтийский фронт, трижды тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе «Путь Ильича».
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МАШУнИн Дмитрий Петро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Жерновище, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
писарь, 924 сп, Калининский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал гл. бухгалтером 
колхоза «Путь Ильича».

МАЯнЦ Клавдия Павловна,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МЕДАЛЕВ Петр Петрович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали, рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 23.01.1979 г.

МЕДВЕДЕВ Александр Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ря-
довой, минометчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Спасском кожза-
воде.

МЕДВЕДЕВ Алексей николае
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, старшина, авиамеханик, 
690 бад, 2 ВА, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в отд. связи, г. Спасск. 
Умер в 1991 г.

МЕДВЕДЕВ Василий Гаврило
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 659 сп, 155 сд, 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й Украинские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени. 

МЕДВЕДЕВ Василий Макси
мович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапожник,  
105 одсб, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕДВЕДЕВ Василий Павлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл. 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 199 сп, 39 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

МЕДВЕДЕВ Иван Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, старшина, 1229 сп, 371 сд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МЕДВЕДЕВ Михаил Дмитрие
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок,  
806 сп, 235 сд, 1-й Прибалтий-
ский, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Михаил Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, заряжающий, 599 сп,  
145 сд, 1-й Прибалтийский  
фронт, дважды ранен. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Михаил Митрофа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
254 сп, 39 сд, 1 А, 1-й Дальне-
восточный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

МЕДВЕДЕВ Петр Яковлевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
наводчик, 85 гв. сп, 32 гв. сд, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 10.11.1980 
года.

МЕДВЕДЕВ Терентий Андре
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
артиллерист, 980 ап, 27 сд, 2-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 16.11.1982 
года.

МЕДВЕДЕВА Лия Владими
ровна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, связистка, 
81 гв. сп, 25 гв. сд. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

МЕДВЕДКОВ Дмитрий Алек 
сандрович, род. в 1907 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ста-
риково, на фронте с 1943 г., еф-
рейтор, минометчик. Награжден  
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медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
21.04.1980 г. 

МЕДВЕДКОВ николай Алек
сандрович, род. в 1898 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ста-
риково. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1976 г.

МЕДВЕДСКИЙ Александр Ва
сильевич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 44 мсбр, 1 тк, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

МЕДВЕДСКИЙ (МЕДВЕЦ
КИЙ) Сергей Александрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, 626 сп, 141 сд,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени. После 
войны работал в колхозе «Крас-
ный Яр».

МЕДКОВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

МЕДКОВ Василий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
орудийный номер, 88 минп, За-
падный, 1-й Украинский фрон-
ты. Награжден медалью «За от-
вагу».

МЕДКОВ Михаил Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., гв. рядо-
вой, орудийный номер, 279 гв. 
лап. Награжден орденами Оте-

чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

МЕДКОВ николай Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, 149 мсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 18.08.1982 г.

МЕДКОВ николай Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., рядовой, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

МЕДКОВ Степан Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городкови-
чи. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, вожатый нартовой уп-
ряжки сан. роты, 629 сп, 134 сд,  
61 ск, ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

МЕДКОВА Александра Петров
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городовичи, на 
фронте с 1943 г., рядовой, минер. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕХИн Михаил Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1941 г., ря-
довой, санинструктор, 745 сп, 
тяжело ранен. Награжден орде-

ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ударник». Умер 8.09.1996 г.

МЕЛЕХИн Михаил Кузьмич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, повозочный,  
664 сп, 129 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

МЕЛЕХОВ Александр Максимо
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., сержант, зам. 
ком. орудия, 577 ап, 365 сд, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

МЕЛЕХОВ Андрей Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Увяз, на 
фронте с 1941 г., санинструктор, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

МЕЛЕХОВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, За-
падный фронт, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕХОВ Василий Михайло
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, ст. ездовой,  
909 ап, 336 сд, 15 ск, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу». 

МЕЛЕХОВ Георгий Максимо
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
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во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., тех-
ник-лейтенант, ком. взвода, 566 
осапб, 271 сд, 1-й Украинский, 
Южный фронты, контужен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За боевые заслуги».

МЕЛЕХОВ Иван Михайлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, орудийный 
номер, 3 гв. минбр, Брянский, 
Ленинградский, 1-й Украин- 
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

МЕЛЕХОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1943 г., 87 гв. сп, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕЛЕХОВ Петр Максимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
стрелок, 820 сп, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Сталина. 
Умер 17.10.2000 г.

МЕЛЕХОВ Степан николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, ковочный кузнец, 119 
гв. сд, Западный, 2-й Прибалтий-
ский, Ленинградский фронты, 
трижды ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

МЕЛЕШИн Дмитрий Дени
сович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., инженер-майор, пом. 
ком., 68 одэб, 18 А. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

МЕЛЕШИн Петр Тимофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКИн Алексей Афанась
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заре-
чье. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, ком. отд., 29 гв. пабр, 
Ленинградский фронт. Участво-
вал в освобождении Советской 
Прибалтики. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медаля-
ми «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Старостеклянный». 
Умер 12.03.1991 г.

МЕЛЕШКИн Василий Павло
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, мостовик-плот-
ник. Награжден медалями «За 
оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕЛЕШКИн Василий Петро
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., лейтенант,  
759 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 2.03.1980 г.

МЕЛЕШКИн Владимир Пав
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944  
года, матрос, моторист. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 2.05.1995 г.

МЕЛЕШКИн Григорий Афа 
насьевич, род. в 1906 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Заре-
чье, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 226 атп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ударник».

МЕЛЕШКИн Иван Ильич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
сержант, ком. расчета, 449 сп,  
144 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Славы 
III степени. 

М Е Л Е Ш К И н  К о н с т а н т и н 
Александрович, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., г. Спасск, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант, 
мастер авиавооружения, 397 
шап, 182 шад, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

МЕЛЕШКИн Константин Ми
хайлович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
телефонист, 287 гв. сп, 95 гв. сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МЕЛЕШКИн Михаил Василье
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
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г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКИн Михаил Михай
лович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, 82 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКИн Михаил нико
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944 
года, мл. сержант, телеграфист, 
4 опс. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

МЕЛЕШКИн Михаил Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, связной, 287 гв. 
сп, 95 гв. сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

МЕЛЕШКИн никита Афанась
евич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер, 173 осапб, 78 сд, 2-й, 3-й 
Украинские фронты, ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ударник».

МЕЛЕШКИн никита никито
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1936 г., на фронте 
с 1914 г., ст. лейтенант, ком. взво-
да, 16-я гидро-тех. рота, Северо-
Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКИн николай Семено
вич, род. в 1915 
году, г. Астра-
хань, на фронте 
с 1941 г., полит-
рук, 912 сп, 243 
сд, Калининский 
фронт, дважды 
тяжело ранен. 
Награжден орде-

ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в начальной школе,  
с. Городковичи. За трудовые до-
стижения награжден медалью  
«За трудовое отличие». 

МЕЛЕШКИнА Валентина Ива
новна, род. в 1924 г., Ивановская 
обл., с. Красная Гора, на фронте 
с 1941 г., старшина, радиотеле-
графистка, 80 опс. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работа-
ла в санатории «Кирицы».

МЕЛЕШКИнА Екатерина Ива
новна, род.: Рязанская обл.,  
Спасский р-н, ст. медсестра,  
ЭГ 3004. Награждена медалью 
«За оборону Москвы».

МЕЛЕШКИнА Клавдия Ива
новна, ст. медсестра, ЭГ 3004. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

МЕЛЕШКИнА Клавдия Пав
ловна, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, медсе-
стра, ЭГ 3004, 1-й Украинский 
фронт. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работала 
в районной больнице, г. Спасск. 
Умерла 24.07.1991 г.

МЕЛЕШКИнА Мария Ива
новна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, ст. медсестра,  
ЭГ 3004. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Москвы».

МЕЛЕШКИнА Ольга Васильев
на, на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

МЕЛЕШКОВ Александр Андре
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
рядовой, шофер, 1592 зенап. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, двумя медалями «За отва-
гу», медалью «За боевые заслуги».

МЕЛЕШКОВ Александр Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
пулеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работал в сов-
хозе «Иванковский». Умер в 1986  
году.

МЕЛЕШКОВ Александр Еме
льянович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, наводчик, 
820 сп, 117 сд, Западный фронт. 
Участвовал в форсировании  
р. Висла. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красного Знамени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».
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МЕЛЕШКОВ Александр Ми
хайлович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Алексей Андре
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1942 г., рядовой, раз-
ведчик, 70 гв. ап, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Алексей Григорь
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., стар-
шина, стрелок, 159 сп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». 

МЕЛЕШКОВ Алексей Павло
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Награжден 
медалью «За победу над Гер- 
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Алексей Петро
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
колесник. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

МЕЛЕШКОВ Анатолий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 

с 1942 г., рядовой, тракторист, 
35 раб. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

МЕЛЕШКОВ Андрей Дмитрие
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
электромеханик, 791 обс, 323 сд.  
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы».

МЕЛЕШКОВ Андрей Михайло
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. 

МЕЛЕШКОВ Василий Василь
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
шофер, 210 автобат. Награжден 
медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
11.08.1971 г. 

МЕЛЕШКОВ Василий Михай
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые за-
слуги».

МЕЛЕШКОВ Василий Михай
лович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
Западный, Северо-Западный 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной во-
йны I, II степени. После вой ны 

работал нач. адм.-хоз. части, 
Спасский военкомат.

МЕЛЕШКОВ Василий Пав
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МЕЛЕШКОВ Владимир Алек
сандрович, род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Малево. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 2009 г.

МЕЛЕШКОВ Владимир Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
топограф, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. После вой-
ны работал в начальной школе,  
с. Деревенское. Умер в 2009 г. 

МЕЛЕШКОВ Дмитрий Андре
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1961 г.

МЕЛЕШКОВ Дмитрий Григорь
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1985 г.

МЕЛЕШКОВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, теле-
фонист, 987 зенап, 11 зенад, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

МЕЛЕШКОВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
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на фронте с 1941 г., гв. ефрей-
тор, ст. кузнец, 47 огужтр, 7 гв. А.  
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги». Умер в 1982 г.

МЕЛЕШКОВ Евгений Ми
хайлович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

МЕЛЕШКОВ Емельян Ивано
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
повар, 3 гв. тк, Калининский, 
Воронежский, Сталинградский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

МЕЛЕШКОВ Иван Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Иван Василье
вич, род. в 1917 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
стрелок, ранен. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе, с. Ижевское.

МЕЛЕШКОВ Иван Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Иван Лазаревич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1978 г.

МЕЛЕШКОВ Иван Михайло
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. лейте-
нант, ком. роты, 327 гв. сп, 128 гв. 
сд, 4-й Украинский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды.

МЕЛЕШКОВ Иван Моисеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
24 гв. осапб, 18 гв. сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Иван николае
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Леонид Григорье
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Умер в 1977 г.

МЕЛЕШКОВ Михаил Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 331 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер в 1980 г.

МЕЛЕШКОВ Михаил Алексее
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ Михаил Петро
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, повозочный, 
47 огужтр, 7 гв. А, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медаля-
ми «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги».

МЕЛЕШКОВ Михаил Федо
рович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Малево, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 24.09.1983 г.

МЕЛЕШКОВ николай Василь
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВ николай Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1945 г., старшина,  
12 осб, 621 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском крахмальном заводе. Умер 
15.08.1993 г.

МЕЛЕШКОВ николай Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
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на фронте с 1943 г., сержант, 
ст. радиотелеграфист, 36 мсд. 
Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

МЕЛЕШКОВ Павел Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
минометчик, 3098 гв. минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер 14.10.2004 
года.

МЕЛЕШКОВ Павел Федоро
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВА Анна Василь
евна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла в 1991 г.

МЕЛЕШКОВА Вера Андреевна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Малево. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЕШКОВА Лидия Алек
сандровна, род. 
в 1925 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Вос-
кресеновка, на 
фронте с 1944 г., 
ефрейтор, снай-
пер. Награждена 
орденом Оте- 

чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работала в по-
чтовом отделении, с. Ижевское. 
Умерла 2.01.1998 г.

МЕЛЕШКОВА Пелагея Андре
евна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Мале-
во. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умерла в 2012 г.

МЕЛЕШКОВА Антонина Дмит
риевна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МЕЛИХОВ Александр Макси
мович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выпол-
зово, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, наводчик, 577 ап. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер в 1967 г.

МЕЛИХОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, лейтенант, ком. взвода 
снабжения, 1086 сп, 323 сд, Се-
верный, Калининский, Бело-
русский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МЕЛИХОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ездовой, 909 ап, 
336 сд, 13 ск, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МЕЛИХОВ Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1943 г., сержант, стрелок. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в клубе, с. Мжакино. Умер 
19.03.2006 г.

МЕЛИХОВ Константин Василь
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 26.09.1990 
года.

МЕЛИХОВ Михаил Максимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 491 пулб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина. 
Умер 13.07.1973 г.

МЕЛКОВ Александр Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 743 тд, 2-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в освобождении  
Советской Прибалтики. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МЕЛКОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
зам. ком. взвода, 607 сп, 2231 сд, 
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За боевые за-
слуги». Умер 1.10.1991 г.

МЕЛКОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, ком. 
отд. спец. минирования, Ста-
линградский, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
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орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги».

МЕЛКОВ Петр Алексеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, орудийный номер, 1385 
зенап, 36 зенад, 2-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

МЕЛКОВ Семен Иванович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ря-
довой, вулканизатор, 243 зенап, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

МЕЛКОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, автоматчик,  
47 мехбр, Калининский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

МЕЛКОВ Федор Иванович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Каменка, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
140 сп, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Согласие».

МЕЛЬнИКОВ Александр Яков
левич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Никити-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
инструктор, 10-я отд. див. бро-
непоездов. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕЛЬнИКОВ Алексей Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, пом. 
наводчика, 149 мсп. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За отвагу».

МЕЛЬнИКОВ Василий Гав
рилович, род. в 1902 г., Рязан-
ская обл., Шелуховский р-н,  
д. Иконино, на фронте с 1941 г., 
сержант, автоматчик, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕЛЬнИКОВ Ефим Леонтье
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой,  
1078 сп, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красная заря».

МЕЛЬнИКОВ Илья Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, инженер-капитан, пом. 
ком. роты, 53 А, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

МЕЛЬнИКОВ Матвей Кон
стантинович, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Старое Тонино, рядовой, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

МЕЛЬнИКОВ николай Кузь
мич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 211-й полк, войска 
НКВД. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
им. ХХ съезда КПСС.

МЕЛЬнИКОВ Павел Ефимо
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 91 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова. 
Умер 29.04.1972 г.

МЕнЮШИн Владимир нико
лаевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малое 
Пирогово, на фронте с 1942 г., 
ст. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Старо-
стеклянный». Умер 19.05.1990 г.

МЕРЕнКОВ Кирилл Яковлевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой вет. службы, ез-
довой, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Участвовал в Сталинград-
ской битве. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

МЕРЕнКОВ Федор Петрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 637 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

МЕРКУЛОВ Александр Алек
сандрович, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ком. 
отд., 258 сп, 140 сд, Центральный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

МЕРКУЛОВ Александр Василь
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Зарытки, 
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на фронте с 1943 г., рядовой, 
482 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Кирицком сельпо.

МЕРКУЛОВ Александр Семе
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1944 г., рядовой, ар-
тиллерист, 131 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в совхозе «Кирицы».

МЕРКУЛОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
пулеметчик, 322 гв. сп, 103 гв. 
сд. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

МЕРКУЛОВ Андрей Семенович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1944 г., рядовой, ар-
тиллерист, 95 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

МЕРКУЛОВ Василий Михай
лович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
танка «Т-34», 29 тбр, Волхов-
ский фронт. Награжден орденом  
Красного Знамени.

МЕРКУЛОВ Василий Семено
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., сержант, ком. 
радиоотд., 573 лап, 78 лабр, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 2.11.1973 г.

МЕРКУЛОВ Виктор никола
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МЕРКУЛОВ Владимир Василь
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Зарытки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 73 сп, 33 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

МЕРКУЛОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
662 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

МЕРКУЛОВ Иван Кузьмич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, плотник-мостовик,  
4 ждбр, Западный, 2-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

МЕРКУЛОВ Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 18.11.1993 г.

МЕРКУЛОВ Константин Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-

ловское, на фронте с 1943 г., гв. 
рядовой, пулеметчик, 317 гв. сп,  
103 гв. сд, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени. 

МЕРКУЛОВ николай Сергеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 333 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Ленин-
ский путь».

МЕРКУЛОВ Петр Константи
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Пронский р-н, с. Булыче-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 45 вждб. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 2008 г.

МЕРКУЛОВ Сергей Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, д. Слесаревка, 
на фронте с 1944 г., гв. ст. сер-
жант, пулеметчик, Украинский, 
Белорусский фронты, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Дегтянском крахмальном за-
воде. Умер 3.02.1981 г.

МЕРКУЛОВ Федор Семенович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, гв. рядовой, заряжаю-
щий, 49 гв. сп, 16 гв. сд, 11 гв. А. 
Награжден медалью «За отвагу».

МЕРКУШКИн Андрей Федо
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1549 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
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не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в совхозе «Иванков-
ский». Умер 25.12.1992 г.

МЕРКУШКИн Григорий Ива
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, стрелок, 
18 гв. сп, 9 гв. сд, Калининский, 
Ленинградский фронты, трижды 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалти-
ки. Награжден орденом Славы  
III степени.

МЕРКУШКИн Иван Алексее
вич, род. в 1911 г., г. Ленинград, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 153 осапб,  
11 тк, Калининский, Брянский, 
Южный фронты, ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МЕРКУШКИн Петр Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

МЕРКУШКИнА Зинаида Ва
сильевна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
сержант, на фронте с 1943 г., 
медсестра, ППГ 5170, 49 А, За- 
падный, 2-й Белорусский фрон-
ты. Награждена медалью «За бо-
евые заслуги», знаком «Отличник 
санслужбы».

МЕТЕЛКИн Роман Исакович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, ездовой, 1262 сп, 
380 сд, Брянский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МЕХАнИКОВ Александр Ми
хайлович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Пахотино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
слесарь-монтажник, Донской, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЕХАнИКОВ Павел Андре
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Пахотино, 
ефрейтор, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 15.03.1995 г.

МЕХАннИКОВ Михаил Ми
хайлович, род. в 1893 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Па-
хотино. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г., 
старшина, ст. пекарь, Брянский, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МЕЩАнИнОВ николай Ва
сильевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер, 1065 зенап, 13 зенад. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

МЕЩЕРЯКОВ Андрей Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ранен. Участвовал в бит-
ве на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в совхозе 
«Кирицы». Умер 24.05.1986 г. 

МЕЩЕРЯКОВ Василий Алек
сандрович, род. в 1908 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сержант, 
ст. метеоролог, 25 гв. сд, 2-й 
Украинский фронт. Участвовал 
в форсировании рек Дон, Днепр, 
Днестр. Награжден медалью «За 
отвагу».

МЕЩЕРЯКОВ Василий Ми
наевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., капитан, Северо-Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Акимо
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ясаковские 
Выселки, на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, ком. отд., 214 сп,  
12 сд, 2 А, Воронежский, Даль-
невосточный фронты, тяжело ра-
нен, контужен. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

МЕЩЕРЯКОВ Павел Федо
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, водитель, 
19-й автополк, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МИЛАШЕВ Михаил Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., ст. матрос, 
автоматчик, 61 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИЛЕШИн Виктор Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 106 ск, 
1-й, 2-й, 4-й Украинские фрон-
ты. Участвовал в освобождении 
Украины, воевал в Румынии, 
Венгрии, Словакии. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

МИЛЕШИн Борис Алексеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

МИЛЕШИн Иван Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

МИЛЕШИн Иван Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
портной. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

МИЛЕШКИн Михаил Ильич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест - 
венной войны II степени.

МИЛЛЕР Рувиш Зейликаевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 

года, рядовой, стрелок, 424 сп, 
18 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МИЛОВ Илья Михайлович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, д. Калдево, на 
фронте с 1941 г., майор, полит-
рук, Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
7.09.1962 г.

МИЛОВЗОРОВ Евгений Ива
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант,  
ст. писарь, 336 сд, 15 ск, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».  

МИЛЬКИнА Евгения Григорь
евна, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. лейтенант мед-
службы, ХППГ 5162, 69 А. На-
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

МИЛЮКОВ Алексей Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
орудийный номер, 2 гв. минбр, 
Ленинградский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 1.01.1993 г.

МИЛЮКОВ Анатолий Владими
рович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка, на фронте с 1945 г., сержант, 
воздушный стрелок, 220 ап. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
12.08.1993 г.

МИЛЮКОВ Анатолий Семено
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1943 г., старшина  
2-й ст., электрик. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
10.02.2000 г.

МИЛЮКОВ Борис Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИЛЮКОВ Василий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в санато-
рии «Кирицы». 

МИЛЮКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапожник, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
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II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.12.1990 г.

МИЛЮКОВ Дмитрий Степа
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы». 
После войны работал в колхо-
зе «Крестьянский путь». Умер 
29.06.1975 г.

МИЛЮКОВ николай Семено
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 17.11.2003 г.

МИЛЮКОВ Павел Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1945 г., рядовой, сапер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
1.10.1999 г.

МИЛЮКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, заря-
жающий, 722 сап, 31 тк, Северо-
Западный, 1-й, 4-й Украинские, 
3-й Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МИЛЮКОВ Федор Георгие
вич (Егорович), род. в 1901 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Фатьяновка, на фронте с 1941 
года, сержант, ездовой, 744 сп, 
149 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

МИнАЕВ Василий Владими
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
разведчик, Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 25.07.1981 г.

МИнАЕВ Иван Александро
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. сер-
жант, шофер, 6 гв. отбр, 1 ТА. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Кутуковском 
сушильном заводе.

МИнАЕВ Иван Федорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте  
с 1945 г., старшина, пулеметчик, 
23 опаб. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии.

МИнАЕВ николай Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. бат., 
1689 иптап, 1-й Украинский 

фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

МИнАЕВ Павел Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр, 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИнАЕВ Семен Павлович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте 
с 1943 г., сержант, шофер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.12.2002 г.

МИнАЕВ Федор Тимофеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., гв. рядовой, сапож-
ник, 62 гв. обс, 28 гв. ск, 8 гв. А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МИнАЕВ Павел Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
19.08.1967 г.

МИнАЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
9 гв. мехбр, контужен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИнАКОВ Тимофей Тимофе
евич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1944 г., капитан. 
Награжден орденом Александра 
Невского, медалями «За боевые 



497 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в средней школе,  
с. Деревенское. Умер 2.06.1977 г.

МИнКИн Василий Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ар-
тиллерист, 777 ап, 246 сд, За-
падный, 1-й, 4-й Украинские, 
Белорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, двумя медалями «За от-
вагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Победитель».

МИнКОВ николай Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1941 г., сержант, артил-
лерист, 214 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в строительно-монтажном 
управлении, с. Лесное.

МИнЬКОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 732 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова.

МИРОнОВ Александр Василь
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
телефонист, 36 мсд, Забайкаль-
ский фронт. Участник войны  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

МИРОнОВ Александр Ивано
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, 215 иптап, 4-й Укра-
инский фронт. Участвовал в ос-
вобождении Крыма. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МИРОнОВ Александр Степа
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, гв. ст. лейтенант, зам. ком. 
учебного взвода, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

МИРОнОВ Алексей Григорье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., мл. сер-
жант, наводчик, 62 апабр, Крым-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Участвовал в освобождении 
Крыма. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени,  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

МИРОнОВ Анатолий Ивано 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
мл. сержант, стрелок, 988 сп, 
230 сд, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
ч е с т в е н н о й  в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 21.09.1993 г.

МИРОнОВ Василий Акимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 264 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работал в совхозе «Красное 
поле». Умер 11.08.2000 г.

МИРОнОВ Василий Кирилло
вич, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ез-
довой, 916 сп, 247 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МИРОнОВ Василий Кузьмич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., сержант, теле-
фонист, 814 сп, 274 сд. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МИРОнОВ Василий Федоро
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
связист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 15.03.1996 г.

МИРОнОВ Ефим Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, повозочный, 
62 гв. обс, 28 гв. ск, 8 гв. А, 3-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью «За 
отвагу».

МИРОнОВ Иван Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИРОнОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 863 сп,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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МИРОнОВ Иван Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1967 г.

МИРОнОВ Иван Максимо
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань  
(п. Красный Яр). В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1943 г., рядовой, 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.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленинского 
комсомола. Умер 3.11.1992 г.

МИРОнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 758 сп, 
88 сд, Западный фронт, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне1941–1945 гг.».

МИРОнОВ Иван никитович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

МИРОнОВ Иван Степанович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, кузнец, 314 ап,  
149 сд, 3 гв. А, 1-й Украинский, 
Центральный фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

МИРОнОВ Макар Антонович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ав-

томатчик, 2 мцб, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Восток».

МИРОнОВ Максим Антонович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, стрелок, 240 сп,  
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I, II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Восток».

МИРОнОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Высел-
ки. В Красную Армию призван  
в 1935 г., на фронте с 1941 г., гв. 
старшина, писарь, 4 гв. тбр. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в клубе, с. Выселки. Умер 
25.02.2003 г.

МИРОнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
гв. мл. сержант, автоматчик, 114 
гв. сп, 37 гв. сд, Центральный, 
Белорусский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

МИРОнОВ николай Григорье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 288 сп, 181 сд, Цент-

ральный фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». После войны работал в кол-
хозе «Дружба». Умер 12.12.2003 г.

МИРОнОВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
разведчик, 43 гв. пабр, 1-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

МИРОнОВ николай Михай
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., ст. матрос, 
ком. расчета. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Одессы», 
«За оборону Кавказа». После  
войны работал в совхозе «Ве-
ретьинский». Умер 17.11.1988 г.

МИРОнОВ николай Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, орудийный номер, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МИРОнОВ Петр Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
плотник-мостовик, 3-й Бело-
русский, Забайкальский фронты. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный Октябрь».

МИРОнОВ Семен Кузьмич,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
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телефонист, 857 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу». После войны работал  
в  колхозе «Дружба».  Умер 
8.11.1986 г.

МИРОнОВ Сергей Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 38 сп, 2-й 
Украинский фронт, тяжело ра-
нен. Участвовал в форсировании 
р. Северный Донец. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

МИРОнОВ Степан Григорье
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ст. 
повар, 1026 сп, 260 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МИРОнОВ Тимофей Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 170 сд, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.

МИРОнОВ Федор Константи
нович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ст. телефонист,136 апабр, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

МИРОнОВ Федор Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д.Острая Лука, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ковочный кузнец, 64 обс, 28 ск, 
Брянский, Центральный, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

МИРОнОВА Антонина Петров
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, телефонистка. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тала на Спасском крахмальном 
заводе.

МИРОнОВА Евдокия Иванов
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, связистка. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала на заво-
де «Красное знамя», г. Рязань. 
Умерла в 2007 г.

МИРОнОВА Елизавета Андре
евна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, заряжающий, 
55-й полк ПВО, 1-й Белорус- 
ский фронт. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

МИРОнОВА Мария Семеновна, 
на фронте с 1941 г., повар, ЭГ 
3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

МИРОТВОРЦЕВ Леонид нико
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 1323 сп, 415 сд, 61 А, 1-й 
Прибалтийский фронт. Уча-
ствовал в освобождении Совет-
ской Прибалтики. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

МИРОХИн Александр нико
лаевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1942 г., крас-
нофлотец, Балтийский флот. На-

гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

МИРОХИн Алексей Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., краснофлотец, 
машинист, лидер «Ленинград», 
БФ, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I, II степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда».

МИРОХИн Василий Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МИРОХИн Константин Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1943 г., гв. мл. 
сержант, ком. отд., 79 гв. сп,  
26 гв. сд, трижды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

МИРОХИн Максим Захарович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 190 сп, 5 сд, множественные 
ранения. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

МИРОХИн Михаил Григорье
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МИРОХИн Михаил Михайло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
106 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды.

МИРОХИн Михаил Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1929 г., на фронте с 1941 г., 
подполковник, ком. эскадрильи,  
620 авп, Западный фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Крас-
ного Знамени, Красной Звезды.

МИРОХИн николай Василье
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., сержант, на-
борщик дивизионной газеты,  
121 сд. Награжден двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалью 
«За оборону Ленинграда».

МИРОХИн николай Захаро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 408 лап, 7 гв. тк, 1-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 25.06.1991 г.

МИРОХИн николай Федоро
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Участник Великой войны 1914 г., 
Гражданской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., рядовой, телефонист, 
1319 лап, 21 лабр, Западный, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

МИРОХИн Федор Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МИРОШИн николай Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино, 

на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени. После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 29.06.1990 
года.

МИРОШИн Петр Денисович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, 270 сп, 725 сд, 
тяжело ранен. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени.

МИРОШКИн Аким Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

МИРОШКИн Василий Григорь
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское. В Красную Армию призван  
в 1940 г., ефрейтор, шофер. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на хлебозаводе. Умер 26.01.1999 г.

МИРОШКИн Василий Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 1097 
сп, 326 сд, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МИРОШКИн Василий Пав
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., заряжающий, 
855 ап, 311 сд, 3-й Прибалтий-
ский фронт, ранен, контужен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МИРОШКИн Иван Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
слесарь, 431 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.10.1996 г.

МИСЮнИС Адам Брониславо
вич, род. в 1916 г., Украинская 
ССР, г. Киев.

МИСЮРОВ Анатолий Сергее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
рядовой, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

МИСЮРОВ Владимир никито
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
писарь, 1095 сп, 324 сд, 3-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

МИСЮРОВ николай Алексее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
радиотелеграфист, 40 гв. сп,  
4 гв. ск, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

МИТИн Абрам Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
306 сд, 91 ск, 43 А, Калининский, 
1-й Прибалтийский фронты, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени. 

МИТИн Андрей Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1935 г., майор, мл. политрук, 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на ма-
шинно-тракторной станции,  
г. Спасск. Умер 27.03.1983 г.

МИТИн Михаил Максимович, 
род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  М ж а к и н о .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 4 0  г . ,  н а 
фронте с 1941 
г . ,  р я д о в о й , 

шофер, 547 пап, 29 гв. ск, 3-й 
Украинский фронт. Воевал  
в Венгрии. Награжден орде-
ном Отечественной войны  
II степени, двумя медалями «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Красное поле». Умер 
в 2002 г.

МИТИн Михаил Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
7 раб, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МИТИн николай Алексеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
писарь, 1144 сп, 340 сд, 60 А,  
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

МИТИн николай Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, телефонист, 887 
ап, 324 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

420 сп, 122 сд. Награжден орде-
нами Отечественной войны I,  
II степени, Красного Знамени.

МИТИн Василий Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, войска 
ПВО, Ленинградский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награж-
ден орденами Ленина (1940 г.), 
Красной Звезды.

МИТИн Дмитрий Акимович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИТИн Дмитрий Григорьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское,  
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, автоматчик. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.06.1978 г.

МИТИн Константин Гераси
мович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ав-
томатчик, 93 гв. сп, 30 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, дважды 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Великая. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Искра». Умер 25.09.1987 г.

МИТИн Константин никито
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, с. Криуша, 
на фронте с 1942 г., гв. ефрейтор,  
ст. телефонист, 340 гв. сп, 121 
гв. сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу 

МИТИн николай Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
35 сп, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИТИн Федор Савельевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, зам. 
ком. орудия, 1740 зенап, 53 зенад, 
Центральный фронт. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги». После  
войны работал в Тонинском 
лесничестве.

МИТИн Федосей Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., сапер. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИТИн Юрий Александрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МИТИн Юрий Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., гв. майор, офицер 
связи, 52 ск, 38 А. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды.

МИТИн Яков Михайлович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
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кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

МИТРОФАнОВ Василий Ива
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Зарытки, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МИТРОФАнОВ Владимир Вла
димирович, род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Ижевское, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.09.1995 г.

МИТРОХИн Алексей Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, телефонист, 1175 
сп, 347 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Сла-
вы III степени.

МИТРОХИн Василий Семе
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Амосово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
323 сд, 16 А, Западный фронт, 
дважды тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
10.08.1952 г.

МИТРОХИн Василий Степа
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. бат., 196 гв. сп, 57 гв. сд,  

23 гв. А, множественные ране-
ния. Участвовал в форсирова- 
нии р. Западная Двина. Награж-
ден двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Красной 
Звезды, Александра Невского.

МИТРОХИн Григорий Иоси
фович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Амосово, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Лакашин-
ском лесничестве.

МИТРОХИн Иван никитович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода свя-
зи,193 орс, 324 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

МИТРОХИн Иван Поликар
пович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Амосово, 
на фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 24.04.1988 г.

МИТРОХИн Максим Макси
мович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Амосово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 325-й полк войск МВО. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Крупской.

МИТРОХИн Павел Лукич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Шилов-
ский р-н, с. Федосеево-Пустынь, 

на фронте с 1942 
года, рядовой, 
стрелок, тяжело 
ранен. Награж-
д е н  о р д е н о м  
Оте чественной 
войны II степе-
ни, медалью «За 
победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал почтальоном  
в отделении почтовой связи,  
с. Новый Киструс. Умер 2.06.2008 
года.

МИТРОХИн Петр Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
сапер, 2 исбр, Калининский, 1-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал в совхозе 
«Красное поле».

МИТРОХИн Семен никитович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фрон-
те с 1941 г., капитан, пом. ком. 
по мат. обеспечению, 899 ап,  
337 сд, Сталинградский, 1-й, 2-й, 
3-й Украинские фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые за-
слуги».

МИТРОХИн Трофим никито
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИТРОШИн Иван Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
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на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер, 585-й автополк. На- 
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в Приокской передвиж-
ной механизированной колон-
не. Умер 2.05.2000 г.

МИТРОШИн николай Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот,  
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
конная разведка, 621 сп, 393 сд, 
25 А. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

МИТРОШИн Павел Корнеевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот. 
Участник Гражданской вой-
ны. На фронтах Великой Оте- 
чественной войны с 1942 г., мл. 
сержант, ком. отд., 5-я фрон-
товая троф. бригада, Централь- 
ный, 1-й Белорусский фронты.  
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МИТРОШИн Петр Максимо
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот. В Красную Армию призван 
в 1938 г., на фронте с 1942 г., 
рядовой, шофер, 622 сп, 124 сд, 
Ленинградский, 3-й Белорусский 
фронты. Участвовал в десантной 
операции на остров Койву-Сари. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

МИТРОШИн Петр Максимо
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
ст. писарь, 188 минп, 10 минбр, 
3-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые за-
слуги».

МИТРОШИн Яков Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 940 сп, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ный боец». За трудовые дости-
жения награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

МИТРОШКИн Дмитрий Федо
рович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
банщик, 233 азсп, Западный, 
Воронежский, 2-й Украинский 
фронты, трижды ранен, конту-
жен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 19.07.1984 г.

МИТРЯЕВ Иван Андреевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
снайпер, 50 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 10.03.2000 г.

МИТЬКИн Василий Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики.  
В Красную Армию призван  
в 1934 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант интенд. службы, пом. 
ком. полка, 1008 сп, 266 сд, 32 ск,  
3-й Украинский фронт. На-

гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

МИТЬКИн Григорий никола
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1945 г., рядовой,  
24 мсп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
30.11.1981 г.

МИТЬКИн Даниил Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 84 сп, Сталинград-
ский фронт, дважды тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны работал 
шорником в колхозе «Восток».

МИТЬКИн Иван Андреевич, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
482 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. Ста-
лина.

МИТЬКИн Петр Андриано
вич (Андреевич), род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Новики на фронте с 1942 г., 
мл. сержант, орудийный но-
мер, 11 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги». 

МИТЬКИн Яков Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, автоматчик, 1170 
сп, дважды тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
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пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Восток».

МИТЮКОВ Михаил Афанась
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Иванково, 
на фронте с 1944 г., гв. ефрей-
тор, разведчик, 314 гв. иптап. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Иванковский». 
Умер 13.10.1988 г.

МИТЮХИн Алексей Михайло
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
взвода, 26 осапб, Центральный, 
Северо-Западный фронты, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

МИТЮХИн Дмитрий Данило
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 302 гап. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова.

МИТЮХИн Иван Емельянович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, воздуш-
ный стрелок, 571 шап, 224 шад. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МИТЮХИн Кузьма Илларионо
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., сержант. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые за-
слуги».

МИТЮШИн Иван Иванович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, животновод под-
собного хозяйства, 202 зсп, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МИТЮШИн Федор Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
телефонист, 1095 сп, 324 сд, 
Брянский, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, ранен. Участвовал в бо- 
ях в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 29.11.1986 г.

МИТЮШКИнА Мария Михай
ловна. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИТЯЕВ Митрофан никифо
рович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
огнеметчик. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 1.09.1994 г.

МИТЯЕВ Андрей Егорович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н. Участник советско-
финляндской войны, тяжело 
ранен. На фронтах Великой Оте- 
чественной войны с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 155 сд, 
Калининский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МИТЯЕВ Петр Данилович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, пекарь, хлебопекарня 
№ 533, 3-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МИТЯЕВ Петр Степанович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
ефрейтор, ком. расчета, 898 сп, 
245 сд, Ленинграский, 3-й При-
балтийский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

МИТЯКИн Андрей Антонович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
ком. отд., 1268 сп, 385 сд, Запад-
ный фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

МИТЯКОВ Илья Игнатович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен, 449 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МИТЯКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 280 сд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
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медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

МИТЯКОВ Петр Игнатьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 32 гап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 14.03.2000 г.

МИТЯКОВ Тимофей Федоро
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 774 
сп, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Волна».

МИТЯСЕВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 169 зенап, 
83 зенад. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ный Октябрь».

МИТЯСЕВ Иван Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
орудия. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИТЯСЕВ Петр Данилович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, хле-
бопек, полевая пекарня № 1681. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МИТЯСЕВ Федор Федорович, 
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., 
сержант, стре-
лок, 58 сп, 178 сд, 
ранен. Награж-
ден орденами 

Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
оборону Советского Заполярья». 
После войны работал в совхозе 
«Красное поле». Умер 1.11.2001 г. 

МИТЯЧКИн Алексей Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.09.1990 г.

МИТЯЧКИн Василий Степано
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. сержант, лабораторист, 
310 минп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

МИХАЙЛИн Василий Федо
рович, ст. лейте-
нант.

МИХАЙЛОВ Алексей николае
вич, род. в 1910 г., Ярославская 
обл., Любимский р-н, с. Василье-

во, на фронте с 1942 г., лейтенант, 
зам. политрука, зам. ком. роты, 
31-й отд. лыжный бат. Награж- 
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МИХАЙЛОВ Василий Василье
вич, род. в 1926 
году, Рязанская 
обл., с. Захаро-
во, на фронте  
с 1943 г., рядо-
вой, пулеметчик, 
2-й Белорусский 
фронт, тяжело 
ранен. Награж-

ден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. 

МИХАЙЛОВ Владимир Петро
вич, род. в 1926 г., Горьковская 
обл., г. Воскресенск, на фронте 
с 1943 г., рядовой, радиотелегра-
фист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

МИХАЙЛОВ Егор Иванович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, по-
вар, 209 сп, 162 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

МИХАЙЛОВ Филипп Макси
мович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Киева», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 17.12.1993 г.



506С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

МИХАЙЛОВА Екатерина Архи
повна, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода.

МИХАЛЕВ Иван Ефимович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1945 г., рядовой, пу-
леметчик, 12 сбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Михали». Умер 9.11.1989 г.

МИХАЛЕВ Иван Федорович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Сасов-
ский р-н, с. Мокрое, на фронте  
с 1942 г., ст. лейтенант, ком. 
взвода, 979 сп, 253 сд, 1-й Бело-
русский, Южный фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Алексан-
дра Невского, двумя орденами  
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Троицком сельпо.

МИХАЛЕВ николай Михайло
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Выжелес, на 
фронте с 1943 г., 
сержант, стре-
лок, 404 сп, 363 
сд,  Дальнево-
сточный фронт. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Япо-
нией». После войны работал на 
Ижевском молочном комбинате. 
Умер 22.07.1991 г.

МИХАЛИн николай Трофимо
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Буровое, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 

стрелок, 84 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе им. Мо-
лотова.

МИХАЛЬКОВ Василий Василь
евич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Сумбуло-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
плотник, 120 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кагановича. 
Умер 22.09.1964 г.

МИХАЛЬСКИЙ Михаил Дмит
риевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
связист, 85 сд, 3-й Прибалтий-
ский, Ленинградский фронты. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в отделении связи, с. Ижевское. 
Умер в 1984 г.

МИХАЛЬСКИЙ николай Дмит
р и е в и ч ,  р о д .  
в 1914 г., Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижев- 
ское, на фрон-
те с 1941 г., сер-
жант, наводчик, 
693 ап, 238 сд, 
ранен,  Запад-

ный, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Славы II, III степе-
ни, двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-

ском молочном комбинате. Умер 
13.12.2004 г.

МИХЕЕВ Александр Алексее
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
водитель, 53 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

МИХЕЕВ Александр Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 2 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

МИХЕЕВ Василий николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Федосеево-
Пустынь, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, шофер, 10 минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Дегтян-
ском крахмальном заводе. Умер 
4.03.1969 г.

МИХЕЕВ Василий Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
автоматчик, 6 гв. мсбр, 5 гв. 
тк, 2-й, 3-й Украинские фрон-
ты. Участвовал в боях в Авст- 
рии. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

МИХЕЕВ Георгий Георгиевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., гв. 
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рядовой, стрелок, 197 гв. сп, 64 
гв. сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу».

МИХЕЕВ Георгий (Егор) Сергее
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
линейный надсмотрщик, 1906 
лап, 187 лабр, 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

МИХЕЕВ Григорий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МИХЕЕВ Иван Егорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., гв. 
рядовой, наводчик, 24 гв. тбр, 
1-й, 2-й Украинские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МИХЕЕВ Иван Семенович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Са-
совский р-н, д. Калиновец, на 
фронте с 1941 г., сержант, зав. тех. 
складом, 53-й автополк, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в совхо-
зе «Старостеклянный». Умер 
27.04.1990 г. 

МИХЕЕВ Кузьма Дмитриевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-

струс, на фронте с 1945 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

МИХЕЕВ Михаил Сергеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Иванково.

МИХЕЕВ николай Семенович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
лейтенант, Брянский, Централь-
ный фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».  
После войны работал в Народ-
ном суде Пронского р-на.

МИХЕЕВ николай Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИХЕЕВ Сергей Ильич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 1243 сп, 375 сд. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

МИХЕЕВ Сергей Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер, 23 мшисбр, Сталинград-
ский фронт. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы III 
степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Киева», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 30.12.1978 г.

МИХЕЕВ Сергей Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, стрелок, 4-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

МИХЕЕВ Федор Васильевич,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, 517 ап, Цент-
ральный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

МИХЕЕВА Зинаида Михайловна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны I степени.

МИШАКИн Василий Степа
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
рядовой, тяжело ранен. 

МИШАКИн Василий Степа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
на фронте с 1941 г., старши-
на, связной, 1239 сп, 37 сд, 2-й 
Украинский, 1-й Дальневосточ-
ный фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Бел-
града», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИШАКИн Василий Степа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
разведчик-наблюдатель, Цент-
ральный фронт.

МИШАКИн Иван Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., ст. матрос, экс-
педитор, ранен. Награжден ме-
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далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киструсский».

МИШАКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, окр 
«СМЕРШ», войска НКВД, За-
кавказский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, тремя медалями «За 
отвагу».

МИШАКИн Михаил Ефимо
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Горяпино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 234 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». 

МИШАКИн Михаил Прокопь
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
механик, 816 бао. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в училище 
механизации, г. Спасск.

МИШАКИн николай Максимо
вич, род. в 1924 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., 
сержант, мино-
метчик, Ленин-
градский фронт. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

МИШАКИн Павел Ефимович, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.». 

МИШАКИн Павел Степанович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1942 г., старшина, 
минометчик, 265 сп. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал председате-
лем колхоза «Красный пахарь».  
Умер 6.11.1991 г.

МИШАКИн Семен Максимо
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., сержант, 394 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

МИШАКИн Семен Прокопье
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., ст. лейте-
нант, ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
19.01.1985 г.

МИШАКИнА Евдокия Дмитри
евна, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1942 г., санитарка,  
ЭГ 3004. Награждена медалью  
«За оборону Москвы».

МИШАКОВ Георгий Евстигне
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 года, рядовой, 1062 сп, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк».

МИШАКОВ Иван Кириллович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, ездовой, 437 сп,  
154 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За боевые заслуги».

МИШАКОВ Иван Павлович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода саперов, 5 одсб, Северо-
Западный, Западный, Ленин-
градский фронты, контужен. На-
гражден двумя орденами Крас-
ной Звезды. 

МИШАКОВ Кирилл Евстигнее
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

МИШАКОВ Федор Ефимович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, телефонист,  
14 гв. сп, 35 осбр, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ный маяк».

МИШАКОВ Яков Павлович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи. 
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В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, шофер, 1205 сап, 12 ск,  
Ленинградский, Северо-Запад-
ный, 1-й Белорусский фронты, 
трижды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИШЕЧКИн Александр Ива
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
фотограф. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
16.10.1997 г.

МИШЕЧКИн Дмитрий никола
евич, род. в 1923 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
с т р е л о к .  Н а -
гражден орденом 
Отечественной 

войны II степени. После войны 
работал в колхозе «Заветы Ле-
нина». Умер 25.03.2004 г.

МИШЕЧКИн николай Федо
рович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени.

МИШИн Александр Терентье
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
взвода, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

МИШИн Алексей Тихонович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
224 гв. сп, 72 гв. сд, Степной, 2-й 
Украинский фронты. Участво-
вал в форсировании р. Серет. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МИШИн Андрей Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

МИШИн Василий Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 
ком. отд., 1006 обс. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер в 1998 г.

МИШИн Виктор Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
69 мбр, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МИШИн Иван Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Ши-
ловский р-н, д. Акулово, на 
фронте с 1941 г., политрук, тя-
жело ранен, контужен, Запад-
ный фронт. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал третьим секретарем 
Ижевского РК КПСС, в Ря-
занском обкоме КПСС. Умер 
8.05.1987 г.

МИШИн Иван Прокопьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 
323 гв. минп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Спасский».  
Умер 25.12.1980 г.

МИШИн Иван Яковлевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер, окр 
«СМЕРШ», 39 зенад. Награжден 
медалью «За отвагу».

МИШИн Илья Федорович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1943 г., рядовой, мотоциклист, 
53 омцп, 1 гв. мехк, 3-й Украин-
ский фронт. Участвовал в боях  
в Австрии. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.».

МИШИн Матвей никифорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 12-я инд.-штурмовая 
бригада, 4-й Украинский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал счетоводом в колхозе 
«Верный путь».

МИШИн Михаил Еремеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ст. писарь,  
5 ждбр, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
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венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИШИн николай Александро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, 
на фронте с 1942 г., гв. ефрей-
тор, телефонист, 131 гв. минп, 
35 гв. оминбр, Сталинградский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звезды.

МИШИн Петр Михайлович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, сле-
сарь, 122 сд. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».

МИШИн Петр Семенович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1945 г., старшина, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал на хлебоприемном пункте, 
г. Спасск.

МИШИн Сергей Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, радист, 185 сд, 
77 ск, Воронежский, Калинин-
ский, 2-й Белорусский фронты. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

МИШИнА Клавдия Тимофеев
на, род. в 1920 г., г. Ленинград, 
на фронте с 1943 г., ст. лейтенант 
медслужбы, нач. рентген. отд., ЭГ 
3004. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги».

МИШИнА Ольга Матвеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МИШКИн Алексей николае
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 189-й полк ПВО. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МИШКИн Андрей Абрамович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 36 сп, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал бригади-
ром в колхозе «1 августа».

МИШКИн Василий Дмит
риевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, ком. роты,  
428 минп, 29 тбр. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

МИШКИн Владимир Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик, 164 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер в 1992 г.

МИШКИн Евгений Тимофее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 1062 сп, 281 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МИШКИн Сергей Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., сержант, по-
вар, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 20.07.1990 г.

МИШКИн Федор Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия».

МИШКИн Федор Федосеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода, 
216 сп, Сталинградский, Цент-
ральный фронты, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

МИШКИнА Серафима Дмитри
евна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ст. сержант медслужбы, 
ХППГ 1568, 19 А. Награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

МИШнИн Алексей никитович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
телефонист, 887 ап, 324 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Лакашинском лесничестве. 
Умер 24.05.2001 г.

МИШнИн Василий Матве
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МИШнИн Василий Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, стрелок, 1179 сп, 
347 сд. Участвовал в освобожде-
нии Советской Прибалтики. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени.

МИШнИн Иван Федорович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. орудия, 
232 иптап, Калининский фронт, 
ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды. 

МИШнИн Петр Ефимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большие Лупя-
жи, на фронте с 1945 г., матрос, 
разведчик, 99 озенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Городновском 
с/с.

МИШнИн Петр Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большие Лупя-
жи, на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 92 сп, 201 сд, Западный 
фронт, тяжело ранен. Участво-
вал в освобождении Советской  
Прибалтики. Награжден ор-
денами Отечественной войны  

I степени, Славы III степени, 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк».

МИШУКОВ Иван Павлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Дегтянском крахмальном за-
воде. Умер 10.01.1980 г.

МИШУКОВ Петр Михайлович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, орудийный 
номер, 245 гв. сп, 84 гв. сд, За-
падный, Центральный фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

МИШУКОВ Сергей Матвеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., гв. капитан, 
адъютант, 113 гв. сп, 96 ск, 2-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени. 

МИШУТИн Алексей Алексе
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, разведчик, 
621 сп, 393 сд. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги».

МИШУТИн Сергей Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ст. хлебопек, хлебопекарня  
№ 326, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 18.05.1984 г.

МИШУЧКИн Петр Семенович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 70 мбр, 
8 мк. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны рабо-
тал бригадиром полеводческой 
бригады в колхозе «Знамя труда».

МОЖАРКИн Иван Семенович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 578 
сп, 208 сд, Западный фронт, ра-
нен. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОЖАРОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1944 г., гв. рядовой, 
шофер, 9 гв. тк, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орде- 
ном Отечественной войны  
II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги». 
После войны работал в Заречин-
ском с/с.

МОИСЕЕВ Владимир Акимо
вич, род. в 1920  
году, г.  Орен-
бург. В Красную 
Армию призван  
в 1939 г., окон-
ч и л  в о е н н о е 
училище зенит-
ной артиллерии 
г. Оренбурга, на 

фронте с 1941 г., лейтенант, пом. 
нач. штаба, Сталинградский, 
Волховский, Южный, Украин-
ский, Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
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Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 6.01.2009 г. 

МОИСЕЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
повозочный, 62 гв. обс, 28 гв. ск, 
8 гв. А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МОИСЕЕВ Иван Захарович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1942 г., рядовой, плот-
ник, 35 раб, 15 ВА. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МОИСЕЕВ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
рядовой, ком. отд. землекопов,  
70-й военно-строит. отряд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхо-
зе «Крестьянский труд». Умер 
31.12.1975 г.

МОИСЕЕВ Михаил Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 635 зенап, 
43 зенад, 4-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МОИСЕЕВ николай Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ясаково. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

МОИСЕЕВ Семен Петрович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, ранен. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОИСЕЕнКО Яков Иванович. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОКРОУСОВ Алексей Степа
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1944 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

МОКРОУСОВ Андрей Трофимо
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., гв. старшина 
медслужбы, санинструктор, 145 
гв. сп, 66 гв. сд, Воронежский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Лакашинском сельпо.

МОКРОУСОВ Василий Василье
вич, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Городковичи,  
на фронте с 1941 
года, мл. сержант, 
телефонист, 383 
зенад. Награжден 
орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

МОКРОУСОВ Василий Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 514 сп,  
172 сд, Юго-Западный, 1-й Укра-
инский фронты. Участвовал  
в освобождении Польши, фор-
сировании р. Висла. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу».

МОКРОУСОВ Василий Кузь
мич, род. в 1925  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Городко-
вичи, на фронте  
с 1943 г.,  сер-
жант, зав. скла-
дом авт. воору-
жения, 53 сп. На-

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе. 

МОКРОУСОВ Василий Трифо
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. сержант, 
ком. расчета, 407 сп, 108 сд,  
11 гв. А. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

МОКРОУСОВ Григорий Ва
сильевич, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Город- 
ковичи, на фронте с 1942 г., гв. 
рядовой, шофер, 214 гв. гап,  
8 гв. габр, Западный, 3-й Бело-
русский, Забайкальский фрон-
ты. Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 15.11.1969 г.
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МОКРОУСОВ Дмитрий ники
форович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городко-
вичи, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, связист, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 31.03.1994 г.

МОКРОУСОВ Иван Михайло
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Большевик».

МОКРОУСОВ Иван никитович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик, 63 сп, контужен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

МОКРОУСОВ Иван никифоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, теле-
фонист-повозочник, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

МОКРОУСОВ Иван Степано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи,  
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
орудийный номер, 23-я рота 
охраны штаба, 23 А. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

МОКРОУСОВ Михаил Степа
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 

подносчик боеприпасов, 415 сп, 
1 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОКРОУСОВ николай Алек
сеевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
телефонист, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 27.08.1997 
года.

МОКРОУСОВ николай Ивано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ком. 
отд., 12 ждб, 83 омжд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

МОКРОУСОВ Петр Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Большевик».

МОКРОУСОВ Петр Кузьмич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи.  
В Красную Армию призван  
в 1928 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 

с 1941 г., пол-
ковник, зам. нач. 
операт. отдела,  
2 Уд. А, Запад-
ный, Волховский, 
Ленинградский, 
2-й Белорусский 
фронты, конту-

жен. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда». 

МОКРОУСОВ Петр Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 1297 сп, 160 сд, 
Западный фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени.

МОКРОУСОВ Петр Степано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОКРОУСОВ Семен Андре
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городко-
вичи, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 135 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

МОКРОУСОВ Степан Алек
сандрович, род. в 1907 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с.  Городковичи, на фронте  
с 1941 г., рядовой, подрывник, 
141 одсб, Ленинградский фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Большевик».

МОКРОУСОВ Трофим Трофи
мович, род. в 1906 г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, стрелок, 246 гв. сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

МОКРОУСОВ Федор Степа
нович, род. в 1921 (1920) г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с.  Городковичи, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 137 
минп, 23 сб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 

МОКРОУСОВ Яков  Дмит
риевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, комсорг, 390 опаб,  
10 гв. А, Западный, 3-й Белорус-
ский фронты. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОКРОУСОВА Клавдия Ива
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1943 г. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 30.09.2004 г.

МОКРОУСОВА Мария Иванов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., сержант медслужбы, 
медсестра, ЭГ 3012. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 

войны работала в Лакашинской 
больнице. Умерла 2.09.2006 г.

МОЛОДЦОВ Иван Семенович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Акулово.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., гв. 
капитан, ком. бат., 28 сд, Юго-
Западный, Западный, Кали-
нинский, 1-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 6.02.1990 г.

МОЛЧАнОВ Александр Андре
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., гв. капитан, ком. 
батареи, 29 оминбр, 11 гв. А, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

МОЛЧАнОВ Кузьма Михай
лович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, санитар,  
449 сп, 144 сд, 33 А, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МОнАКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
14.11.1997 г.

МОнАКОВ Леонид Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ст. сержант, ком. бат., 

216 гв. сп, 79 гв. сд, 8 гв. А. На-
гражден медалью «За отвагу».

МОнАТОВ Василий никито
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Лашма, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Ижевской боль-
нице. Умер 4.03.2004 г.

МОнАХОВ Василий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант, 
связист,1429 лап, 49 лабр, 16 адп,  
2-й Украинский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

МОнАХОВ николай Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань, на фронте с 1942 г., ря-
довой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

МОнАХОВ Иван Михайлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1779 сп, Северо-Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Победа». 

МОнСЕЙЧЕВ Георгий Василь
евич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, на фронте с 1942 г., под-
полковник, нач. отд. тыла, Кали-
нинский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
председателем сельского совета. 
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За трудовые достижения награж-
ден орденами Ленина, Красного 
Знамени. Умер 1.08.1969 г.

МОРОЗОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 119 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

МОРОЗОВ Александр Ивано
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г.,  
гв. сержант, ст. писарь, 95 зсп,  
473-й отд. бат. связи, войска 
НКВД, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
5.08.1986 г. 

МОРОЗОВ Александр Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 5.08.1986 г.

МОРОЗОВ Александр Серге
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
бат., 107 габр, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МОРОЗОВ Алексей Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Урицкое, на 
фронте с 1942 г., старшина мед-
службы, санинструктор, 745 сп, 
Воронежский фронт. Награжден 
орденом Красного Знамени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском леспромхозе. 

МОРОЗОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, стрелок, пар-
тизанский отряд «12 гвардей-
ский». Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». 

МОРОЗОВ Алексей Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ефрейтор, стрелок,  
44 гв.  сд,  1-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МОРОЗОВ Василий Викторо
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
минометчик, 917 сп, 253 сд, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

МОРОЗОВ Василий Георгие
вич (Егорович), род. в 1911 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Умер в 1993 г. Награжден ор- 
деном Отечественной войны  
II степени. 

МОРОЗОВ Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, ез-
довой, 4 гв. кд, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Иванковский». 
Умер 26.06.1980 г.

МОРОЗОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, мотоциклист, 95 тбр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер 24.10.1992 г.

МОРОЗОВ Василий Степано
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., ефрейтор, 
сапер, 58 сд, 3 гв. А, 1-й Укра-
инский фронт, трижды тяжело 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Висла. Награжден орде- 
ном Красного Знамени, медалью 
«За отвагу».

МОРОЗОВ Василий Фролович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Чевкино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, Западный, 
Брянский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

МОРОЗОВ Григорий Георги
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943  
года, сержант, артиллерист, ра-
нен. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.11.1977 
(1978) г.

МОРОЗОВ Дмитрий Алексе
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл.,  г.  Спасск, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 455 сп, 42 сд, 
2-й Белорусский, Центральный 
фронты, ранен, контужен. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 19.08.1965 г.

МОРОЗОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г.,  
сержант, наводчик, 709 сп,  
178 сд, множественные тяжелые 
ранения. Участвовал в обороне 
Москвы, Ленинграда. Награжден  
орденами Отечественной вой- 
ны I степени, Красной Звезды.
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МОРОЗОВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1943 г., ст. матрос, 
пулеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал на торфо-
предприятии «Погорелое». Умер 
в 1987 г.

МОРОЗОВ Дмитрий Трофимо
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., сержант, ар-
тиллерист, 595 артбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 31.05.1972 г.

МОРОЗОВ Егор Тимофеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 227 сп, 
183 сд, Воронежский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

МОРОЗОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, стрелок, 977 сп, 270 сд, 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалти-
ки. Награжден орденом Славы  
III степени. 

МОРОЗОВ Иван Максимович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, пулеметчик, 1218 
зенап, 13 зенад. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

МОРОЗОВ Иван Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл.  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1925 г. Участник боев 
на Халхин-Голе (1939 г.), майор, 
ст. офицер связи, 2 тк, 5 гв. ТА, 
Юго-Западный, Воронежский 
фронты. Участвовал в форси-
ровании р. Днепр. Награжден 
орденами Отечественной войны 

I, II степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

МОРОЗОВ Константин Михай
лович, лейтенант.

МОРОЗОВ Константин Пав
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
разведчик, 54 гв. минп, 91 гв. 
сд, Западный, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

МОРОЗОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, ездовой, 81 сд, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МОРОЗОВ Михаил Андрея
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Чевкино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 25 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленин-
ского комсомола.

МОРОЗОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1918 (1917) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Чевкино, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 629 сп, дважды ранен. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ный блок». Умер в 1989 г.

МОРОЗОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1945 г., гв. рядовой, 
заряжающий, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

МОРОЗОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Факел». Умер в 1982 г.

МОРОЗОВ Михаил Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное.

МОРОЗОВ Михаил Трофимович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
8.06.1989 г.

МОРОЗОВ николай Андриа
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Чевкино, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
заряжающий, 795 сп, 228 сд, 
Западный, 2-й, 3-й Украинские 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени. 

МОРОЗОВ николай Эрастович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
965 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
18.11.1974 г.

МОРОЗОВ Павел Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте 
с 1942 г., старшина, телефо-
нист, Северо-Западный фронт, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал на 
Спасском кожзаводе.

МОРОЗОВ Павел Михайлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 945 сп, 
262 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

МОРОЗОВ Павел Михайлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 168 гв. сп, 55 гв. сд, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер в 1986 г.

МОРОЗОВ Петр Иванович, род.  
в  1895 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МОРОЗОВ Петр Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
наводчик, 152 сд, 1-й, 3-й Бе-
лорусские фронты. Участво-
вал в боях в Восточной Прус-
сии. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

МОРОЗОВ Семен Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Степановка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Урожай». 

МОРОЗОВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, сапер, 189 сд, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.02.1979 г.

МОРОЗОВ Сергей Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, артиллерист, 1 зенап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОРОЗОВ Сергей Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, рядовой, связист, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
6.06.1969 г.

МОРОЗОВ Федор Алексеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок. Награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.03.1976 г.

МОРОЗОВ Федор Иванович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, 52 сп, 176 сд, Карель-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
9.01.2005 г.

МОРОЗОВ Филипп Ефимович, 
род. в 1901 г., Орловская обл., на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 

отд., 110 тп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Ленинский 
путь».

МОРОЗОВ Яков Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Малышево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал председа-
телем колхоза «Дело Октября». 
Умер 16.02.1976 г. 

МОРОЗОВА Елена Ивановна, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, мл. лейтенант, ст. 
операционная сестра, ЭГ 3004. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Москвы».

МОРОЗОВА Мария Михайлов
на, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Федотьевские Вы- 
селки, на фронте с 1943 г., мед-
сестра, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

МОРОЗОВА Мария Павловна, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
медсестра, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы». 
После войны работала на Спас-
ской санэпидстанции. Умерла 
9.03.1999 г.

МОРОЗОВА нина Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, линейный над-
смотрщик, 973 обс, 69 ск, 2-й, 
3-й Белорусские фронты. Уча-
ствовала в штурме Кенигсберга. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

МОРОЗОВА Прасковья Яков
левна, на фронте с 1941 г.,  
ЭГ 3004. Награждена медалями 
«За оборону Москвы».
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МОСЕЙКИн Михаил никола
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с 1941 г.,  
мл. сержант, ст. разведчик,  
769 горный ап, 342 гв. сд, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

МОСЕЙКИн Петр Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МОСЕЙКИн Сергей Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, понтонер, Юж-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Участвовал в форсировании рек 
Шпрее, Одер. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

МОСИн Кузьма Степанович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

МОСКАЛЕВ Василий Поликар
пович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское. В Красную Армию призван  
в 1939 г., гв. ст. лейтенант, ко-
мандир роты, 459 сп, 42 сд, 33 А,  
трижды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

МОСКВИн Владимир Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
разведчик, 297 гв. сп, 99 гв. сд,  
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

МОСКВИн Иван Егорович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 53 тбр, 
ранен.

МОСКВИн николай Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 372 осб. Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны жил и 
работал в Москве.

МОСКВИн Федор Андреевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., рядовой, трак-
торист, 57 сп, 133 сбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Всходы». 
Умер 22.05.1947 г.

МОСКОВСКИЙ Павел Михай
лович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, рядовой, ст. писарь. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в начальной школе,  
с. Красильниково.

МОСОЛКИн Владимимр Дмит
риевич, род. в 1923 г., Саратов-
ская обл., Новобурасский р-н,  
с. Тепловка, на фронте с 1941 г.,  
тяжело ранен. После войны рабо-
тал судьей в Спасском народном 
суде.

МОСОЛОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в колхозе им. Хрущева. 
Умер 21.10.1975 г.

МОСОЛОВ Федор Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
пово зочный, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После вой-ны работал в Ижев-
ском РОВД. Умер 12.04.1981 г.

МОСЯКИн Василий Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс.

МОСЯКИн Василий Яковле
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском хлебоком-
бинате.

МОСЯКИн Виктор Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., сержант, окр 
«СМЕРШ», 228 сд, Централь-
ный, Западный, 2-й Белорус-
ский фронты. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

МОСЯКИн Емельян Степано
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, заряжающий, 
1198 сап, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МОСЯКИн Иван Иосифович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., стар-
шина, химик-разведчик, 73 сп, 
33 сд, контужен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
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манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 18.12.1971 г.

МОСЯКИн Иван Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Спасский».  
Умер 12.04.1994 г.

МОСЯКИн Илья Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал дорож-
ным мастером. Умер 6.04.1985 г.

МОСЯКИн Матвей Денисович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, рядовой, линейный над-
смотрщик. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

МОСЯКИн Михаил Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 107 сп, 313 сд, 19 А, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

МОСЯКИн николай Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 

на фронте с 1944 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МОТАЕВ николай Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ездо-
вой, тяжело ранен. 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 колхозе «Дело Октября». 
Умер 12.09.1995 г.

МОТОВ Василий Павлович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
кавалерист, 55 гв. кп, 15 гв. кд, 
7 гв. кк, Центральный, Украин-
ский, 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденом Славы  
III степени. 
Из наградного листа: «22 апреля 
1945 года гвардии красноармеец 
Мотов в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками по овладе-
нию г. Ораниенбургом ворвался  
в траншеи противника, уничто-
жил 4 гитлеровца и овладел фа-
устами. Из фаустов уничтожил 
3 автомашины с боеприпасами, 
следующие на передний край. За 
проявленное мужество и отвагу 
гвардии красноармеец Мотов 
достоин награждения орденом 
Славы III степени. Командир  
55 гв. кп полковник Мишуков.  
2 мая 1945 г.».

МОТОЛИКОВ Иван Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., лейтенант, летчик, 897 
иап, 288 иад, 17 ВА, 3-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

МОТОЛИКОВ Павел Егорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант,  
пом. ком. взвода, 1289 сп, 110 сд, 
33 А, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

МОТОРИн Александр Родио
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Рыбновский р-н, с. Шех-
мино, на фронте с 1945 г., ря-
довой, разведчик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». 

МОТОРИн Василий Ивано
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в сетевязальной артели.

МОТОРИн Данила Ильич, род. 
в 1915 (1912) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МОТОРИн Дмитрий Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, 243 зенап, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Свет».

МОТОРИн Иван Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., гв. 
лейтенант, ком. взвода, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды. По-
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сле войны работал в совхозе 
«Киструсский».

МОТОРИн Леонид Сергеевич, 
род. в 1912 г., Ворошиловград-
ская обл., Марксовский р-н,  
с. Кашанка, на фронте с 1941 
года, сержант, стрелок, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОТОРИн николай Федо
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941  
года, ст. лейтенант, нач. хим. 
службы, 2-й Белорусский фронт, 
трижды ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

МОЦЫКИн Александр Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, минометчик, 
197 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

МОЧИЛИн Егор Степанович, 
род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  Городкови-
чи. В Красную 
Армию призван  
в  1 9 4 0  г . ,  н а 
фронте с 1941 г.,  
сержант,  ком. 

расчета, 280 аминп, Карельский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 25.03.1976 г. 

МОЧИЛИн Иван Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 года, ст. сержант, 
минометчик, 60 гв. минп, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 

медалями «За от-
вагу», «За оборо-
ну Москвы», «За 
победу над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941– 
1945 гг.». После 
войны работал  

в Лакашинском сельпо. 

МОЧИЛИн Иван Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, плот-
ник-мостовик, Ленинградский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 25.01.1966 г.

МОЧИЛИн николай Андре
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городко-
вичи, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

МОЧИЛИн Степан Иванович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., рядовой, повозочный, 
955-й эваколазарет. Награжден  
медалью «За боевые заслуги».

МОШнИн Ефрем Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., гв. лейтенант мед-
службы, ст. фельдшер, 1 гв. иак, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

МОШнИн николай Семено
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Добрянка, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 

наводчик орудия, 1708 зенап. 
Награжден медалью «За отвагу».

МУКАнОВ Иван Евдокимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
механик-водитель, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За боевые заслуги».

МУКАнОВ Яков Демьянович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, гв. 
мл. сержант, ком. отд., 174 гв. 
сп, 57 гв. сд, 3-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени.

МУКАнОВА Мария Федоровна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

МУРАнОВ Аркадий Василье
вич, род. в 1924 г., Ивановская 
обл., Кинешемский р-н, д. Сти-
берское, на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, пулеметчик, 349 опулб 
морской пехоты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды. 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 2.03.2002 
года.

МУРАТОВ Егор Ефимович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте  
с 1941 г., рядовой, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. По-
сле войны работал в Кирицком 
сельпо.

МУРАТОВ Ефим Степанович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 11.01.1978 г.

МУРАТОВ Иван Андрианович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Яса- 
ковском консервном заводе.

МУРАТОВ Михаил Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ору-
дийный мастер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в строительно-монтажном 
управлении, с. Кирицы.

МУРАТОВ Петр Иванович, 
род. в 1925 г., сержант. Награж-
ден медалью «За отвагу». Умер 
21.07.1967 г.

МУРЗИн Иван Андреевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1942 г., сержант, шофер, 19 сд, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Ижевском молоч-
ном заводе. Умер 1.09.1989 г.

МУРИК Валентина Павловна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работала в Спас-
ской районной больнице.

МУРИКОВ николай Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Можарский р-н, д. Федосово, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
шофер, 255 гв. иптап. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 27.02.1981 г.

МУРУГОВА Екатерина Василь
евна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, регулировщи-
ца, 89-я отд. арм. рота регули-
рования, 49 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

МУРУШИн Михаил Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1210 сп, 
312 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

МУСАТОВ Сергей Захарович. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.». 

МУХРИн николай Сидорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
1019 сп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

МЫСКИн Алексей Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, заряжающий,  
9 гв. тбр, 1 гв. мк, 3-й Украин-

ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

МЫСКИн Василий Григорье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

МЫСКОВ Сергей Андреевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

МЫШЛЕЦОВ Гаврила Павло
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 159 зсп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском лесхозе. Умер 
13.12.1977 г.

МЯКИШЕВ Федор Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный мастер. Награжден 
медалью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ильича».

МЯЧКОВ Петр Иванович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
333 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай».
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I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «За коммунизм». 
Умер 21.03.1991 г.

нАЗАРИКОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
57 гв. тбр, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРИКОВА Евдокия Андре
евна, род. в 1924 
году, Рязанская 
обл., Ижевский 
р-н, д. Знаменка, 
на фронте с 1943 
года, ефрейтор, 
телеграфистка, 
127 опс. Награж-
д е н а  о р д е н о м  

Отечественной войны II сте-
пени. После войны работала 
в школе, с. Дегтяное. Умерла 
14.05.1995 г. 

нАЗАРКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково. 
Награжден орденом Отечест -
венной войны II степени.

нАЗАРКИн Игнат Капитоно
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1290 сп, 113 сд, тяжело ранен.  
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 

нАДЕЖДИн Захар Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Прогресс».

нАДЕЖДИн Михаил Яковле
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

нАДЕЖДИнА Мария Яковлев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

нАЗАРИКОВ Аким Федоро
вич, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, Кали-
нинский фронт, 
ранен. Награж-
ден орденом Оте-

чественной войны II степени. 

нАЗАРИКОВ Борис Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, 882 сп, 290 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 

нАГИн Дмитрий Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
артиллерист, 156 артбр. На-
гражден медалями «За отвагу»,   
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Победа».

нАГИн Леонтий Петрович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Разбердеево, рядо-
вой, стрелок. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нАДЕЖДИн Александр Тимо
феевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

нАДЕЖДИн Василий Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ез-
довой, 621 сп, 393 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нАДЕЖДИн Григорий Яковле
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
артиллерист, 312 гв. ап, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Прогресс». 

Н
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«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Ясаковском сельпо. За 
трудовые достижения награж-
ден медалью «За трудовую доб-
лесть».

нАЗАРКИн Михаил Ивано
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
санинструктор, 791 сп, 135 сд, 
Ленинградский, Калининский, 
1-й Украинский фронты, кон-
тужен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на ст. Рязань-1. Умер 29.12.1987 г.

нАЗАРКИн Михаил Михай
лович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ком. расчета, 1295 сп, 160 сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРКИн Михаил Петрович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 174 сп,  
20 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Участвовал в освобождении 
Польши. Награжден медалью 
«За отвагу».

нАЗАРКИн николай Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

нАЗАРОВ Александр Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., Тихооке-
анский флот, на фронте с 1942  
года, старшина 2-й ст., ком. отд. 

ПТР, 272-я отд. рота сопрово-
ждения речных кораблей, Дне-
провская военная флотилия, За-
падный, 1-й Белорусский фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

нАЗАРОВ Александр Борисо
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 1266 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

нАЗАРОВ Александр Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 299 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.10.2005 г.

нАЗАРОВ Александр Терентье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1939 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. огнеметного взвода, 71 ск, 
Карельский, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

нАЗАРОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г.,  
р я д о в о й ,  а р -
тиллерист, 434 
ап, 156 сд. На-
гражден орденом  

Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-

ги», «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 8.01.1995 г.

нАЗАРОВ Алексей Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
расчета, 873 сп, 276 сд, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награж- 
ден орденом Отечественной  
войны II степени, двумя орде-
нами Славы III степени.

нАЗАРОВ Алексей Ильич, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Никитино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, пулеметчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ильича».

нАЗАРОВ Василий Андреевич, 
род. в 1917 г., Астраханская обл., 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
15.12.1969 г.

нАЗАРОВ Василий Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 961 сп, 274 сд, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

нАЗАРОВ Василий Гаврилович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1268 сп, 395 сд, Западный, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

нАЗАРОВ Василий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 151 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ Василий Михайло
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд. связи, 
Южный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нАЗАРОВ Василий Петрович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, ез-
довой, 121 гв. сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями 
«За освобождение Праги», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ильича».

нАЗАРОВ Василий Семенович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, с. Юрасово. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нАЗАРОВ Василий Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ Григорий Павлович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер 8.05.1976 г.

нАЗАРОВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
882 сп, 290 сд, Западный фронт, 
трижды ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За от-
вагу». После войны работал зав. 
отд. Спасского райисполкома.

нАЗАРОВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, гв. 
рядовой, автоматчик, 264 гв. сп, 
87 гв. сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

нАЗАРОВ Иван Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд. взво-
да разведки, 1194 сп, 359 сд, 1-й 
Украинский фронт, трижды ра- 
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

нАЗАРОВ Иван Гаврилович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 

года, рядовой, минометчик, 84 
сп, 342 сд, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

нАЗАРОВ Иван Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Дегтянском крахмальном за-
воде. Умер 20.12.1980 г.

нАЗАРОВ Иван никитович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ Иван Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-

с к и й  р - н ,  н а 
фронте с 1943 г.,  
с е р ж а н т ,  н а -
водчик, 621 сп,  
393 сд, 1-й Даль-
н е в о с т о ч н ы й 
фронт. Награж-
ден орденом Сла-

вы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нАЗАРОВ Леонид Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, гв. 
рядовой, орудийный номер,  
70 гв. минп, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».
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нАЗАРОВ Михаил Александро
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, артиллерист, 110 зенап. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 3.03.1998 г.

нАЗАРОВ Михаил Иванович, 
род. в 1907 (1910) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1978 г.

нАЗАРОВ Михаил Степанович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., сержант, трак-
торист, 528 пап. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Кирицкой ма-
шинно-тракторной станции.

нАЗАРОВ никита Леонтьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРОВ николай Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. роты учеб-
ного дор. полка. Награжден ме-
далью «За трудовую доблесть».

нАЗАРОВ Петр Артемович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, на фронте с 1941 г., лей-
тенант, нач. фин. довольствия, 
Сталинградский, 2-й Украин-
ский фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За оборону Сталинграда».

нАЗАРОВ Петр Кузьмич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Никитино, на фрон- 
те с 1941 г., ст. сержант, шофер. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу». После войны работал  
в оздоровительном лагере «Ав-
томобилист».

нАЗАРОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После вой- 
ны работал в Спасском лесхозе. 
Умер 16.09.1999 г.

нАЗАРОВ Федор Терентьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, 63 обс, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал кладов-
щиком в колхозе им. 8 Марта. 

нАЗАРОВА Мария Андреевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., связистка. 
Участница обороны Москвы. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 27.12.2008 г.

нАЗАРОВА Мария николаевна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нАЗАРЦЕВ Александр Леонть
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Амосово, 
на фронте с 1945 г., сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в восьмилетней школе, с. Го-
родное.

нАЗАРЦЕВ Алексей Захарович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Амосово, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРЦЕВ Василий Яковлевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Амосово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 127 сб.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нАЗАРЦЕВ Василий Прокофье
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 607 осапб, 
330 сд. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени. 

нАЗАРЦЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., капитан, зам-
полит, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРЦЕВ Иван Егорович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Амосово, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 113 
одсб, Калининский фронт, ра-
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нен. Участвовал в освобождении 
Советской Прибалтики. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

нАЗАРЦЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Амосово, на 
фронте с 1941 г., старшина. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в Спасском лесхозе.

нАЗАРЦЕВ Михаил Егорович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нАЗАРЦЕВ Максим Ефимович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, пулеметчик, 
339 гв. сп, 120 гв. сд, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

нАЗАРЦЕВ Михаил Акимович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Амосово, на 
фронте с 1941 г., рядовой хоз. 
службы. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Факел». Умер 
27.03.1984 г.

нАЗАРЦЕВ никита Егорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. сержант, танкист, 1 гв.  
тп, 4-й Украинский фронт,  
трижды ранен, контужен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды.

нАЗАРЦЕВ николай Федоро
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нАЗАРЦЕВ Пимен Максимо
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Амосово, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАЗАРЦЕВ Федор Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1942 г., ст. лейтенант, 
ком. огневого, взвода, 413 сп,  
73 сд, Волховский, 1-й, 3-й Бело-
русские фронты, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 9.07.1973 г.

нАЗАРЦЕВ Федор Захарович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл,, 
Спасский р-н, д. Амосово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сапер, 
Юго-Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За отвагу».

нАЙДЕнОВ Михаил Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Стариково, ст. 
сержант. Награжден медалью «За 
отвагу».

нАЙДЕнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
269 лап, 31 тк. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ударник».

нАЙДЕнОВА Ефросинья Дмит
риевна, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Стариково. 
Награждена медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАРЫШКИн Василий Алексе
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, наводчик, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

нАСОнОВ Михаил Александро
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., ма-
трос, радиометрист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в управлении 
сельского хозяйства, г. Спасск.

нАСТОЯЩЕВ Алексей Дмитрие
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, телефонист, 887 
сп, 324 сд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

нАСТОЯЩЕВ Михаил Дмит
риевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Емелья-
новка, сержант, 479 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

нАТАРОВ Иван Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, зав. 
хран. боеприпасов, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

нАУМЕнКОВ Дмитрий Семе
нович, род. в 1906 г., Смоленская 
обл., г. Ярцево, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».
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нАУМКИн Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 744 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Факел». Умер в 1976 г.

нАУМОВ Григорий Максимо
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, конный посыль-
ный, 324 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

нАУМОВ Даниил николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 144 гв. сп, Ста-
линградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. Молотова.

нАУМОВ Иван Максимович, 
род. в 1903 (1902) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 336 сп, 200 сд, 
1-й, 2-й Прибалтийские фронты, 
дважды ранен, контужен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе им. Мо-
лотова. Умер 24.05.1976 г.

нАУМОВ Иван Семенович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, на 
фронте с 1941 г., лейтенант мед-
службы, воен. фельдшер, 687 сп, 
141 сд, Воронежский, 1-й, 2-й, 
4-й Украинские фронты. На-
гражден орденами Отечествен-

ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

нАУМОВ Максим Данилович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 4 сп, дважды ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова. 
Умер 30.01.1973 г.

нАУМОВ николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист, 204 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нАУМОВ Павел Тихонович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, зенитчик, 74 озад,  
ПВО, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал зав. магазином 
Старо-Киструсского сельпо.

нАУМОВ Петр Александро
вич, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Пахоти-
но, на фронте  
с 1941 г., гв. рядо-
вой, снайпер, 20 
гв. сп, 7 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский 
фронт, множе-

ственные тяжелые ранения. На- 
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный урожай».

нАУМОВ Петр Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

нАУМОВ Семен Максимович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 160 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова.

нАУМОВ Яков Максимович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 825 гсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Молотова.

нАЧАТОВ Василий никола
евич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, артиллерист, 
1218 зенап. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение  
Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 15.03.1982 г.

нЕБОЛЬСИн Анатолий Павло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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нЕБОСКЛОнОВ Сергей Ми
хайлович, род. в 1893 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер в 1962 г.

нЕБЫВАЕВ Алексей Михайло
вич, род. в 1903 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., 
ефрейтор, теле-
фонист, 86 гв. 
ап, 37 гв. сд, 1-й 
Б е л о р у с с к и й 

фронт, ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 19.11.1995 г.

нЕБЫВАЕВ Андрей Михайло
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, тяжело ранен. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
вой ны работал в совхозе «Яль-
дино».

нЕБЫВАЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, наводчик, 582 ап, 
Донской фронт, тяжело ранен. 
Участник обороны Сталингра-
да. Награжден орденом Славы 
III степени.

нЕБЫВАЕВ Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, мл. 
сержант, ком. взвода, 16 сабр. 

Награжден ме-
далями «За бое-
вые заслуги», «За 
победу над Гер-
манией в Вели- 
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». 

нЕВЕРОВ никита, род. в 1901 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Горицы. После войны ра-
ботал фельдшером, с. Бельское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нЕВСКИЙ николай Констан
тинович, род. в 1921 г., Москов-
ская обл., на фронте с 1941 г., 
рядовой, 267 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нЕЖДАнОВ Георгий Алексее
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., ст. сержант, 
авиамеханик, 57 бап. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нЕЗРЮХИн Ефим Трофимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Володарского.

нЕЗРЮХИн Иван Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 192 гв. сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Михали».

нЕКЛЮДОВ Василий никифо
рович, род. в 1898 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 164 сд,  
4 Уд. А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

нЕКЛЮДОВ Гавриил Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, автоматчик, 
973 сп, 270 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

нЕКЛЮДОВ Иван Михайло
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нЕКЛЮДОВ Павел Андреевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
повозочный, 62 гв. обс, 28 гв. ск, 
8 гв. А. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нЕКЛЮДОВ Петр Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант, 
ком. отд., 1019 сп, 307 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк». Умер 
22.06.2005 г.

нЕКЛЮДОВ Яков Акимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 122 одсб, 1 Уд. А, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».
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нЕКРАСОВ Алексей Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ремонтник. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
начальником Ижевского ком-
бината коммунальных предпри-
ятий. Умер 21.08.2000 г.

нЕКРАСОВ Василий Федоро
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, наводчик, 406 сп, 
124 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

нЕКРАСОВ Семен Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор, 
сапер, 110 гв. сд, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1982 г.

нЕЛИДКИн Иван Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, разведчик, Се-
веро-Западный фронт, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал десятни-
ком на Павловском лесоучастке.

нЕЛИДКИн Сергей Егорович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, 1140 сп, 340 сд. 
Награджен медалью «За боевые 
заслуги».

нЕЛЮХИн Максим Акимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 126 сп,  
7 сд, 1-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. 1 августа.

нЕМЫКИнА Анастасия Андре
евна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ерофеев-
ская Слобода, на фронте с 1943 г., 
сержант, связистка, 2-й Прибал-
тийский фронт. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала на Спасском кожзаводе.

нЕСТЕРКИн Иван Кондратье
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., старшина  
2-й ст., повар. Награжден ме- 
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Луч».

нЕСТЕРКИн Михаил Теренть
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 1-й полярный полк, 
Северный флот, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслу- 
ги». Умер 20.09.1966 г.

нЕСТЕРКИн Павел Терентье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

нЕСТЕРОВ Александр Федоро
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, рядо-
вой, шофер, 237 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в школе-
интернате, с. Федотьево. Умер 
30.04.1986 г.

нЕСТЕРОВ Василий Александ
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

нЕСТЕРОВ Василий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
1027-й вет. лазарет. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 18.02.1993 г.

нЕСТЕРОВ Василий Матве
евич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Губкино, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд. связи, 561 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

нЕСТЕРОВ Егор Филиппович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 435 гв. тяж. сап. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

нЕСТЕРОВ Иван Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, ст. сержант, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.07.1995 г.

нЕСТЕРОВ Михаил Александ
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Емелья-
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новка, на фронте с 1941 г., ст. 
краснофлотец, 347 опубл, Се-
верный флот, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нЕСТЕРОВ николай Алексе
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Еме-
льяновка, на фронте с 1941 г.,  
гв. ст. лейтенант, ком. взвода, 217 
гв. сп, 80 гв. сд, 2-й, 3-й Украин-
ские, Сталинградский фронты. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, битве на Курской дуге, 
во взятии Вены, Будапешта, 
Праги. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нЕСТЕРОВ николай Владими
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

нЕСТЕРОВ николай Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 26.01.1990 г.

нЕСТЕРОВ николай Федоро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
51 опабр. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Красное поле».

нЕФЕДОВ Алексей Матвеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, автоматчик,  
17 орб, 16 тк, Центральный 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

нЕФЕДОВ Андрей Кузьмич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, понтонер, 8 гв. А, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

нЕЧУнАЕВА Валентина Яков
левна, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИЗОВСКИЙ Петр Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИЗОВСКИЙ Петр Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 104 сп, 11 сд, Ле-
нинградский фронт, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный яр».

нИЗОВСКИЙ Сергей Матвее
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
рядовой, стрелок, ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в колхозе «Крестьянский 
труд». Умер 29.10.1991 г.

нИЗОВСКИЙ Сергей Кузьмич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
рядовой, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

нИЗОВЦЕВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пулемет-
чик, 155 сп, 14 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нИЗОВЦЕВ Василий Степано
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина». 
Умер в 1999 г.

нИЗОВЦЕВ Иван Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией». После войны 
работал на Ижевском молочном 
комбинате. Умер 4.06.2000 г.

нИКАнДРОВ Михаил Андре
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
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ском молочном комбинате. Умер 
13.11.1988 г.

нИКИТАЕВ Александр Силанть
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокри-
цы, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, стрелок, отд. лыжный бат.,  
47 сд, 2-й Белорусский, Ле-
нинградский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в избе-читальне, с. Ки-
рицы.

нИКИТАЕВА Мария Федоров
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мед-
сестра, ЭГ 3009. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИТИн Алексей Дмитрие
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки, на фрон-
те с 1941 г., сержант, механик-
водитель, 53 омцп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в  к о л х о з е  « Ф а к е л » .  У м е р 
11.11.1997 г.

нИКИТИн Василий никитович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, подносчик сна-
рядов, 404 сп, 363 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

нИКИТИн Василий Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 

фронте с 1942 г., рядовой, трак-
торист. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды. После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
поле».

нИКИТИн Василий Тимофее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 1039 гап, 67 габр, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

нИКИТИн Егор никифорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 1028 сп, 260 сд, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 1 августа.

нИКИТИн Иван Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, по-
возочный, 859 олбс, 1-й, 2-й, 3-й 
Украинские фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. 1 августа.

нИКИТИн Иван Васильевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, ст. ездовой, 3-й, 
4-й Украинские, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

нИКИТИн Константин Рома
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

нИКИТИн Леонид Иванович, 
род. в 1911 г., Саратовская обл., 
г. Ртищево, на фронте с 1941 г., 
рядовой, топограф, контужен. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Москвы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском лесхозе.

нИКИТИн Михаил Григорье
вич, на фронте с 1942 г. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

нИКИТИн Михаил Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1945 г., ком. отд., 56 сп, 
190 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

нИКИТИн никита Андреевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горки, на фрон-
те с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе XVII 
партсъезда. Умер 1.10.1984 г.

нИКИТИн никита Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 1011 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 1 августа.

нИКИТИн николай Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 



532С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 8.03.2000 г.

нИКИТИн николай Андреевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 36 исбр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нИКИТИн николай Михайло
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем колхоза им. XVII 
партсъезда. Умер в 1964 г. 

нИКИТИн Павел Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, хле-
бопек, 14-я арм. хлебопекарня, 
946 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Красное поле».

нИКИТИн Степан никифоро
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, артиллерист, 1043 
ап, 1-й Прибалтийский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 1 августа.

нИКИТИн николай Александ
рович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1944  

года, рядовой, шофер. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

н И К И Т И н А  М а р т а  Э р н е 
стовна. Награждена медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИТОВ Евгений Дмитри
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., гв. майор, 
летчик, ком. корабля, 50 гв. трап, 
12 ВА, Карельский, 1-й Бело-
русский, Забайкальский фрон-
ты. Награжден двумя орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, двумя орденами Красного 
Знамени, медалями «Партиза-
ну Отечественной войны», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нИКИТОЧКИн Василий ни
кифорович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1943 г., сержант, ком. орудия, 
841 ап, 384 сд, 1-й Дальневос-
точный фронт. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

нИКИТОЧКИн Иван Григорь
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
бат., 1243 сп, 375 сд, 6 гв. А, За - 
падный, Калининский фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
боевые заслуги».

нИКИТОЧКИн никифор Анд
реевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Участник обо-
роны Сталинграда. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Россия».

нИКИТСКИЙ Алексей Пет
рович, род. в 1905 г., Москов-
ская обл., Волоколамский р-н,  
д. Александровское, на фронте 
с 1942 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИФОРОВ Василий Михай
лович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИФОРОВ Егор Дмитрие
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ильича».

нИКИФОРОВ Константин  
Егорович, род. в 1923 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., сержант, 1339 сп,  
318 сд. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

нИКИФОРОВ Т.А., род.: Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н. На-
гражден медалью  
«За победу над 
Германией в Ве-
л и к о й  О т е ч е -
ственной войне 
1941–1945 гг.». 
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нИКИШИн Степан Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 246-й полк войск НКВД, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильича».

нИКИШИн Тимофей Алексе
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
пулеметчик, 10 гв. опаб, 31 гв. 
ск, Западный, 3-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ильича».

нИКИШИнА надежда Федо
ровна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г., 
лейтенант медслужбы, 283 сп, 
140 сд. Награждена медалью «За 
отвагу».

нИКИШКИн Сергей Григорь
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Сумбуло-
во, на фронте с 1942 г., гв. рядо-
вой, коновод, 8 гв. кп. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».  
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер 6.08.1972 г.

нИКИШОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1908 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Городец, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
м и н о м е т ч и к , 
1-й Украинский, 
Северо-Кавказ-

ский, Калининский, Централь-

ный фронты, тяжело ранен. На- 
гражден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 12.10.1982 г.

нИКИШОВ Иван Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
офицер. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКИШОВ Константин Алек
сеевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За боевые заслуги».

нИКИШОВ Константин Пав
лович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
176 озсп, 6 гв. А, Калининский 
фронт, множественные ране-
ния. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

нИКИШОВ Михаил Ефимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., 138 сбр, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
16.03.1999 г.

нИКИШОВ Михаил Михай
лович, род. в 1890 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКИШОВ Михаил Павлович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ездо-
вой, 203 азсп, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал в колхозе им. Мо- 
лотова.

нИКИШОВ (нИКИШЕВ) Ми
хаил Яковлевич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Городковичи, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, воен- 
но-строит. бат. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКИШОВ Семен Прокопье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 11 зсп. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

нИКИШОВ Сергей Александ
рович, род.: Рязанская обл.,  
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нИКИШОВ Сергей Кузьмич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., 1320 сп, 413 сд, Запад-
ный, 2-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

нИКИШОВ Федор Ионович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
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фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, 656 бао. Награжден меда-
лями «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Дружба». Умер 
2.08.1981 г.

нИКОЛАЕВ Василий Артемо
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, шофер, 714 зенап, 4 зенад. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

нИКОЛАЕВ Василий Панкрато
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ездовой, 
375 сп, 219 сд. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКОЛАЕВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, на фронте с 1941 г., ка-
питан медслужбы, нейрохирург,  
4 Уд. А, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

нИКОЛАЕВ Дмитрий Серге
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Касимовский р-н, д. Дво-
рики. В Красную Армию призван 
в 1938 г., на фронте с 1941 г., гв. 
старшина, ком. взвода снаб., 220 
гв. сп, 79 гв. сд, Сталинградский, 
3-й Украинский, Юго-Западный, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

нИКОЛАЕВ Иван Кузьмич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старостеклянное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден орде- 
ном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы». Умер 2.01.1988 г.

нИКОЛАЕВ Леонид Кузьмич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой, 
30 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Старостеклянном откормоч-
ном совхозе.

нИКОЛАЕВ Петр Кузьмич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старостеклянное, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
пулеметчик, 154 орс. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Кирицы».

нИКОЛАЕВ Семен николаевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, капитан, Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нИКОЛАЕВА (ПРОнИнА)  
Любовь Матвеевна, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Троица. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

нИКОЛАШИн Михаил Пет
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково.  

В Красную Армию призван  
в 1940 г., старшина 2-й ст., мо-
торист 2-го кл. Награжден ме-
далью Нахимова.

нИКОЛАШИнА Мария Алек
сеевна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., старшина адм. служ-
бы, 18 сд, Волховский фронт. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

нИКОнОВА Мария нестеров
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

нИКУЛЕнКО Иван Василье
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, повар, 1020 сп, 343 сд, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

нИКУЛКИн Иван Григорьевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 6.04.1977 г.

нИКУЛОВА Мария Иванов
на, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Погори, рядо- 
вой, повар. На-
граждена орде-
ном Отечествен-
н о й  в о й н ы  
II степени, ме- 

далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работала в колхозе «Заветы Ле-
нина». Умерла 16.08.1996 г.
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нИКУЛЬЦЕВ Александр Пав
лович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

нИКУЛЬЦЕВ Василий Серге
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 41 сп, 2-й Украинский, 
Западный фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

нИКУЛЬЦЕВ Иван Павлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 1266 сп. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

нИКУЛЬЦЕВ Сергей Федо
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
зам. полит. Участник Сталин-
градской битвы. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Коммунист». Умер 21.07.1995 г.

нИКУШИн Петр Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

нИКУШИн Сергей Константи
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Можаро-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 1.11.2007 г.

нИКУШИн Сергей Константи
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Можа-
рово, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, автоматчик, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Умер 18.07.1984 г.

нИКУШИнА Клавдия Иванов
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, на 
фронте с 1943 г., сержант, повар, 
148 сд. Награждена медалью «За 
отвагу».

нИЛИТКИн Иван Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, сапер, 
383 сп, 121 сд, Воронежский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

нИСТРАТОВ Егор Гордеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
санинструктор, дважды ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
знамя». Умер в 1974 г.

нИСТРАТОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1945 г., мл. сержант, 
минометчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Кадомском лесничестве.

нИСТРАТОВ Михаил Павло
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1 гв. тбр, 
Центральный фронт, дважды 
тяжело ранен. Награжден меда-

лью «За отвагу». После войны 
работал бухгалтером в Спасской 
артели «Красный кустарь».

нИСТРАТОВ николай Моисее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, лейтенант, ком. взвода,  
664 сп, 130 сд, 28 А. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

нОВИКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

нОВИКОВ Андрей Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Сасовский р-н, д. Кузьминовка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
шофер, 175 атп, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал на 
Старостеклянном спиртзаводе.

нОВИКОВ Иван Демидович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском лесокомбинате.

нОВИКОВ Иван никитович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, каптенармус, 754 
гап, 38 габр. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Иван Петрович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, 250 гв. сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, стрелок, 276 сп, 
77 сд, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги».

нОВИКОВ Михаил Егорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
пулеметчик, 606 зенап, 4 зе-
над. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 22.07.1986 г.

нОВИКОВ Михаил Ефимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Чевкино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 613 сп, 91 сд, Южный 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

нОВИКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 500 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильича».

нОВИКОВ Михаил николае
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 13.12.1979 г.

нОВИКОВ Михаил Федоро
вич, род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Половское, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, авто-
матчик. Награж-
ден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина. За тру-
довые достижения награжден 
орденом Ленина. 

нОВИКОВ Михаил Владимиро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 517 
сп, 166 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

нОВИКОВ николай Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны жил и ра-
ботал в Рязани. Умер 9.01.1997 г.

нОВИКОВ Петр Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 17.10.1969 
года.

нОВИКОВ Степан Алексеевич, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Семен Илларио
нович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сле-
сарь-ремонтник, 18 автбр, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
думя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

нОВИКОВ Тит Васильевич, 
род. в 1907 г., Гомельская обл., 
Рогачевский р-н, д. Высокое, на 
фронте с 1941 г., капитан, ин-
структор-пропагандист, Запад-
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском военном 
комиссариате. Умер 13.10.1985 г.

нОВИКОВА Екатерина ники
тична, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1944 г. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

нОВОСЕЛОВ Михаил нико
лаевич, род. в 1925 г., Горьков-
ская обл., Тоншаевский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер,  
297 сп, 184 сд, 1-й, 3-й Бело-
русские фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
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лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал начальником Киструс-
ского лесопункта. Умер в 2008 г.

нОГИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 73 сп,  
33 сд, ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

нОЖКИн Василий Григорье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

нОЖКИн Василий Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старико-
во. Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

нОЖКИн Иван Васильевич,  
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в ветлечебнице, 
с. Ижевское. Умер 29.06.1990 г.

нОЖКИн Иван Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
1 сд, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер в 2000 г.

нОЖКИн Иван Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

нОСКОВ Филипп Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ст. раз-
ведчик, 887 ап, 324 сд, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

нОСОВ Иван Яковлевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., сержант, стрелок, 75 
гв. сд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.06.1990 г.

нОСОВ Михаил Семенович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист, 482 сп, 131 сд, Ленин-
градский фронт, трижды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

нОСОВ Степан Яковлевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица. В Красную 
Армию призван в 1936 г., на 
фронте с 1941 г., майор, агитатор 

полит. отдела, 332 сд, 4 Уд. А,  
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

нОТАРЕВ Дмитрий Кузьмич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нУЖДИн Иван Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, огне-
метчик, 5-й полк НКВД, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германи- 
ей в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.».

нУРЕЕВ Алексей Фадеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1941 г., рядовой, про-
жекторист, 332 орад. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Проле-
тарский путь». Умер 7.04.1981 г.

нУРЕЕВ Василий Павлович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

нУРЕЕВ Петр Макарович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, зам. ком. взвода, 488 сп,  
363 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».
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с 1942 г. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ОВЦОВ Яков Михайлович, род. 
в 1912 г., Рязан-
ская обл., Чуч-
к о в с к и й  р - н ,  
с. Шарапово, на 
фронте с 1941 г.,  
гв .  старшина, 
ст. механик. На-
гражден меда-
лями «За боевые 

заслуги», «За оборону Моск вы»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 23.02.2002 г. 

ОВЦОВА (АГРЕнИнА) Ксения 
Михайловна, род.: Рязанская 

обл., Чучковский 
р-н, д. Шарапо-
во, на фронте 
с 1942 г., рядо-
вой, 7 зенап. На-
граждена меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-

чественной вой не 1941–1945 гг.».

ОВЧАРУК Василий Григорье
вич, род. в 1925 
году, Хмельниц-
кая обл., Дунае-
вецкий р-н, на 
фронте с 1943 г., 
гв. рядовой, стре-
лок, Калинин-
ский фронт, ра-
нен. Награжден 

слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова. 

ОВЕЧКИн Кузьма Ильич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мокрицы, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. сержант, меха-
ник-водитель танка «КВ», 10 гв. 
тбр, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

ОВСЯннИКОВ Александр  
Феофанович, род. в 1908 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, 
ст. сержант, ком. отд., 1149 сп,  
353 сд, Западный, 3-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ОВСЯннИКОВ Василий Федо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 920 сп, 247 сд, 61 ск. 
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден орденом  
Отечественной войны I степени. 

ОВСЯннИКОВ Владимир Ива
нович, род. в 1923 г., Ставро-
польский край, Шпаковский 
р-н, с. Казинка, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ранен. Участ-
ник Сталинградской битвы, бит-
вы на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. 

ОВСЯннИКОВ Владимир Ми
хайлович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  

ОБИВАЛИн Дмитрий Яковле
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Муняки-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
пекарь, 483 ап. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОБнОВЛЕнСКИЙ Михаил  
Григорьевич, род. в 1916 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Городец, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 368 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОБОЗнЫЙ Григорий никола
евич, род. в 1927 г., Краснодар-
ский край, на фронте с 1944 г., 
рядовой, топограф. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

ОВЕЧКИн Василий Павлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пекарь, 
3-й Белорусский фронт. Участ-
ник обороны Москвы. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ОВЕЧКИн Емельян Тимофе
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 83 гв. ад. Участвовал 
в штурме Кенигсберга. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-

О
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орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ижев-
ском районном потребительском 
обществе. 

ОВЧИннИКОВ Алексей Пав
лович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор, 
шофер, 5 ск, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ОВЧИннИКОВ Григорий Ва
сильевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., гв. ст. 
сержант, зав. делопроизвод-
ством, 3 гв. вдд, 1-й, 2-й, 3-й 
Украинские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ОВЧИннИКОВ николай Фе
дорович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, пулемет-
чик, 13 гв. мехбр, 4 гв. мехк, 3-й 
Украинский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени.

ОВЧИннИКОВ Федор Ива
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
сапер, 157 осапб, 135 сд, Брян-
ский фронт. Награжден орде- 
ном Красной Звезды.

ОДИнОКОВ Гаврил Федоро
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Почетный гражданин  
Спасского района

ОЗЕРОВ Олег николаевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., г. Спасск, 

на фронте с 1941 г., ранен, кон-
тужен. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Министерстве мон-
тажных и специальных строи-
тельных работ СССР. В 2005 г. 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Спасского района». 
Умер 30.01.2007 г.

ОКОРОКОВ Валентин Алек 
сандрович, род. в 1915 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Ку-
туково, на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. расчета, 530 сп, 
156 сд, 1-й, 2-й Прибалтийские, 
Ленинградский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 20.10.2000 г.

ОЛИФЕРЕнКО Иван Трофи
мович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
12.11.1984 г.

ОЛЬХОВ Василий Андреевич, 
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с .  Новики,  на 
фронте с 1945 г., 
рядовой, пуле-
метчик, 149 сп. 
Награжден меда-
лью «За победу 

над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
15.04.2003 г. 

ОЛЬХОВ николай Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 785 ап. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер в 1987 г.

О Л Ь Х О В н И К О В  н и к о л а й  
Максимович, род. в 1917 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., ст. лейтенант, ком. 
роты, 766 сп, 217 сд, 11 гв. А, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Александра Невского.

ОРЕЛ Иван Александрович, род.  
в 1916 г., Украинская ССР, Жи - 
томирская обл.,  на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, шофер.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ОРЕХОВ Алексей Сергеевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, орудийный 
номер, 31 гв. минбр. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ОРЕХОВ Василий Акимович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 650 сп, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 1 августа. 

ОРЕХОВ Григорий Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 887 сп, 211 сд, тяжело ра-
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нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Калинина, Москов-
ская обл.

ОРЕХОВ Михаил Акимович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., старшина, 473-й  
стройбат. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

ОРЕХОВ николай Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, мл. сержант, ком. отд. свя-
зи, 112 минп, 55 аминбр. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ОРЕХОВ Павел Егорович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 332 сп, 241 сд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».  
После войны работал председа-
телем колхоза им. 1 августа.

ОРЕХОВ Федор Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1928 г., на фронте  
с 1941 г., гв. майор, ком. полка, 
15 гв. вдсп, 5 гв. вдд, 4 гв. А, 
Северо-Западный, Степной, Во-
ронежский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени.

ОРЕХОВ Яков Семенович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
старшина, ком. хоз. взвода,  
315 гап, 74 габр. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ОРЕШИн Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
зенитчик, 397 сд, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

ОРЕШИн Александр Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, курсант,  
380 сп, 171 сд, ранен. Участвовал 
в штурме Берлина, форсирова-
нии р. Шпрее. Награжден орде-
ном Славы III степени.

ОРЕШКИн Василий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Шатилово. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОРЕШКИн Иван Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, вете-
ринар, вет. лазарет № 487, 2-й 
Белорусский, Западный фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ОРЛИКОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., сержант, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

ОРЛОВ Александр Александро
вич, род. в 1916 г., г. Рязань, на 
фронте с 1941 г., майор, пом. нач. 
политотдела, 370 сд, Северо-За-
падный, 4-й Украинский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в средней школе № 2,  
г. Спасск. Умер 3.08.1979 г.

ОРЛОВ Александр николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. мл. сержант, 
зам. ком. отд., 301 гв. сп, 100 гв. 
сд, 2-й, 3-й Украинские фрон-
ты, ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, 

ОРЛОВ Александр Степанович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, шофер, 19 тк, 4-й 
Украинский, Брянский, Цент-
ральный фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ОРЛОВ Алексей Данилович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 885 сп, 9 сд, Брян-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный восход».

ОРЛОВ Алексей Иванович, род.  
в  1901 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, ст. писарь, 593 иптап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОРЛОВ Андрей Алексеевич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали. В Красную 
Армию призван в 1917 г. Участ-
ник Гражданской войны, боев 
у реки Халхин-Гол (1939 г.). На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., подполковник, 
нач. транспортного отд. спец-
управления, Западный, Волхов-
ский, 2-й Украинский фрон-
ты, ранен. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны  
II степени, Красного Знамени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 22.04.1972 г.

ОРЛОВ Андрей Васильевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., гв. 
рядовой, телефонист, 194 гв. ап, 
88 гв. сд, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ОРЛОВ Василий Кириллович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 447 сп, 
397 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ОРЛОВ Василий Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, пом. 
ком. взвода, 339 гв. сп, 120 гв. сд, 
2-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Славы III степени.

ОРЛОВ Василий Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар- 
мию призван в 1928 г., на фронте 
с 1941 г., капитан адм. службы, 
комендант. Награжден орденом 
«Знак Почета».

ОРЛОВ Владимир Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, мотоци-
клист, 36 мсд, Забайкальский 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ОРЛОВ Георгий Георгиевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, зам. ком. авиа-
эскадрильи, 41 шап, 139 шад,  
16 ВА. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
двумя орденами Красного Зна-
мени.

ОРЛОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
танкист, 143 тбр, Калининский, 
3-й Прибалтийский, Ленинград-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 12.05.2006 
года.

ОРЛОВ Михаил Евдокимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. ефрейтор, орудийный 
номер, 120 гв. сд, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ОРЛОВ Михаил Федорович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл. Спас-
ский р-н, д. Чевкино, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, стрелок  
взвода пешей разведки, 217 сп, 
104 сд, Карельский фронт, ра-
нен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ОРЛОВ николай Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1983 г.

ОРЛОВ Петр Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Шатрище, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, пулемет-
чик, 535 гв. сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
II степе ни, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ОРЛОВ Петр Семенович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Ижевском рай-
по. Умер 12.12.1986 г.

ОРЛОВ Федор Данилович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, стрелок,  
348 сп, 20 сд, трижды ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ОРЛОВ Федор Иванович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, шофер, 21 гв. минбр, 
Калининский, 2-й Прибалтий-
ский, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ОРЛОВА Антонина Семеновна, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОРЛОВА Лидия Ивановна, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., г. Ка-
симов, на фронте с 1944 г., мл. 
лейтенант, приемщик, 2-й Укра-
инский фронт. Награждена орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала на Ста-
ростеклянном спиртзаводе.

ОРТЮКОВ Иван Георгиевич, 
род. в 1908 г., Челябинская обл., 
Покровский р-н, с. Малинское, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
стрелок, 77 пулб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в Спас- 
ском училище механизации сель-
ского хозяйства. Умер 21.04.1994 
года.

ОСАДЧАЯ Антонина Степанов
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ОСЕТРОВ Яков Карпович, род. 
в 1913 г., Кировская обл., Ле-
бежский р-н, д. Старая Дубрава, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
снайпер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
14.03.1989 г.

ОСИн Борис Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, ездовой, 133 
кп, 30 кд, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ОСИн Иван Дмитриевич, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, 426 сп, 88 сд, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ОСИн Иван никанорович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Каси-
мовский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1943 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОСИн Иван Степанович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Кучино, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОСИн Константин Федотович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. старшина, механик-
водитель СУ-76, 362 гв. сап, 11 
гв. тк, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ОСИн николай Павлович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. роты, 1164 сп,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал в колхозе «По-
беда».

ОСИн николай Тихонович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, автоматчик, 79 тбр, 
19 тк, Южный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды. 

ОСИн Федор никифорович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г.,  
ст. лейтенант, зам. ком. бат.,  
901 сп, 245 сд, 7 ск, 3-й Прибал-
тийский фронт, ранен, конту-
жен. Участвовал в форсировании 
р. Одер. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды.

ОСИнКИн Василий Данило
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1943 г., стар-
шина 1-й ст., ком. радиоотделе- 
ния. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОСИнКИн Василий Степано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ком. 
отд. связи, 667 гап, 33 габр, 1-й 

Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ОСИнКИн Иван Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
санинструктор, 570 кап, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ОСИПОВ Александр Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, автоматчик, 
10 гв. омцб, 3 гв. тк, 5 гв. ТА,  
2-й Украинский, 3-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ОСИПОВ Василий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ОСИПОВ Леонтий Трофимович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 124 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе.

ОСИПОВ николай Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., Са-
совский р-н, с. Устье, на фронте  
с 1944 г., рядовой, шофер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в Приок-
ской передвижной механизиро-
ванной колонне. Умер 21.01.2009 
года.

ОСИПОВА Калерия Иосифовна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, зенитчица. На-
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граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала в Спасской районной 
аптеке.

ОСКИн Александр Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1942 г., гв. техник-лей-
тенант, танковый техник, 18 тп, 
47 мехбр, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ОСКОЛКОВ Василий Андре
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., мл. сер-
жант, ком. отд, 68 отбр, 69 А, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ОСМЕХИн Макар Андреевич, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941– 
1945 гг.». 

ОСОВСКОЙ Вениамин Павло
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
сержант, ст. писарь. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в Спасском педучи-
лище.

ОСТАСЕВИЧ Всеволод Ивано
вич, род. в 1923 г., Смоленская 
обл., г. Сухиничи, на фронте  
с 1942 г., ст. сержант, пулемет-
чик, трижды ранен. Награжден 

орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды. По-
сле войны работал на Ижевском  
молочном заводе. Умер 13.02.1992 
года.

ОСТАХОВ Федор Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Курино. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ОСЬКИн Александр Яковле
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Макеево.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 194 гв. ап, 
88 гв. сд, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
11.05.1980 г.

ОСЬКИн Иван Иванович, род. 
в 1914 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Ма-
кеево, на фронте 
с 1941 г., ефрей-
тор, 118 сп, 54 
сд, Карельский 
фронт. Награж-
ден медалями  

«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ОСЬКИн Петр Григорьевич, род.  
в 1917 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Ма-
кеево. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1938 г., на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 
233 ап. Награж-
ден медалями «За 

оборону Киева», «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 3.06.1995 г. 

ОСЬКИн Петр Яковлевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Макеево, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. сержант, пом. 
ком. взвода, 40 гв. сп, 11 гв. сд, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией».

ОСЬКИн Семен Дмитриевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., Ко-
раблинский р-н, д. Новоселки, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., 343 зенап. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртзаво-
де. Умер 14.11.1977 г.

ОСЬКИнА Александра Дмитри
евна, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 
года, ефрейтор, 
повар,  Запад-
ный, 2-й Укра-
инский фронты, 

ранена. Награждена орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Оте чест-
венной войне 1941–1945 гг.», 
знаком «Лучший повар». После 
войны работала почтальоном  
в Ижевском почтовом отделе-
нии. Умерла 21.03.2008 г.
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ПАВЛОВ Иван Герасимович, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.».

ПАВЛОВ Михаил николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, теле-
фонист. Награжден медалями  
«За отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
в 1982 г.

ПАВЛОВ николай николаевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант. Награжден 
медалями «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Будапешта», «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 28.02.1958 г. 

ПАВЛОВ Павел николаевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ком. 
орудия, 143 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ПАВЛОВ Василий николаевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
писарь, 508 зенап. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
11.01.1983 г.

ПАВЛОВ Григорий Семенович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ударник».

ПАВЛОВ Григорий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ПАВЛОВ Иван Андреевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАВЛОВ Иван Гаврилович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Бессоновка, ефрей-
тор, санитар, ППГ № 698, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 7.02.1987 г.

ПАВЛИнОВ Василий Семено
вич, род. в 1916  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Кирицы. 
Награжден орде-
ном Отечествен-
ной войны I сте- 
пени. 

ПАВЛИЧЕнКО Мария Михай
ловна, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ужалье. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАВЛОВ Василий Гаврилович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 523 ап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба». 

ПАВЛОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ком. 
отд., 889 ап, 328 сд, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
тремя медалями «За отвагу», ме-
далями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Россия». Умер 
6.07.2001 г.

п
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ПАВЛОВ Федор николаевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1941 г., сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАВЛОВА (ГОРЯЧЕВА) нина 
Ильинична, род. 
в 1926 г., г. Орел, 
на фронте с 1943 
года, прачка, 184 
сд, 3-й Белорус-
ский, Дальнево-
сточный фрон-
ты. Награждена 
орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
в санатории «Кирицы».

ПАВЛУШИн Александр Алек
сеевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, рядовой, 147 табр, Запад-
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс».

ПАВЛУШИн Василий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 862 сп, 97 сд, Брян-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ПАВЛУШИн Михаил Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 

на фронте с 1944 г., сержант, 
стрелок, 552 сп, трижды ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на ст. Рязань-1. 
Умер 20.03.2001 г.

ПАВЛУШИн Петр Алексеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ПАГнУЕВ Петр Федорович,  
род. в 1910 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1990 г.

ПАЖЕнЦЕВ Виктор Иванович, 
род. в 1927 г., Алтайский край,  
г. Бийск. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАЛАГИн Алексей Петрович, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Федотьево, на 
фронте с 1943 г., 
рядовой, стре-
лок, 114 зсп, ра-
нен. Награжден 
орденом Отече-

ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле». 
Умер 19.11.2004 г.

ПАЛАГИн Иван Петрович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., сержант, ст. машинист, 

2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАЛАГИн Иван Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, курсант, 124 сд. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАЛАГИн Иван Филиппович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Колесни-
ково, на фронте с 1941 г., старши-
на, ком. отд., 399 сп, 248 сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Ижев-
ском лесхозе.

ПАЛАГИн Михаил Семенович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., старшина, зав. 
хранилищем, Воронежский, 
Степной, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ПАЛЬЦЕВ Борис Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, столяр, 
777 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

ПАЛЬЦЕВ Василий Степанович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1914 г., гв. сержант, ком. 
отд., 311 гв. сп, 108 гв. сд, Севе-
ро-Кавказский фронт, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ПАЛЬЦЕВ Владимир Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. майор, агитатор поли-
тотдела, 413 сд, 46 ск. Награж- 
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды. 

ПАЛЬЦЕВ Иван Афанасьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, телефонист, 
178 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПАЛЬЦЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка.  
В Красную Армию призван  
в 1930 г., на фронте с 1941 г., 
гв. капитан адм. службы, пом. 
нач. штаба, 203 гв. сп, 70 гв. сд, 
14 гв. ск, Юго-Восточный, Ста-
линградский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За оборону Сталинграда».

ПАЛЬЦЕВ Иосиф Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
67 гв. сд, Воронежский, 1-й 
Украинский, Ленинградский, 
Белорусский фронты, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАЛЬЦЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, на-

водчик, 156 сп. Награжден меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в совхозе «Лакашинский».

ПАЛЬЦЕВ николай Афанасье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
мотоциклист, 14 гв. омбц, 9 гв. 
мехк, Западный, 1-й, 2-й, 3-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАЛЬЦЕВ николай никола
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Добрянка, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
орудийный номер, 838 сп, 291 сд,  
3-й Прибалтийский фронт. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

ПАЛЬЦЕВ Яков Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Папушево, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, Кали-
нинский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Лакашинском 
лесничестве.

ПАЛЬЦЕВ Яков Иванович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Добрянка, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 568 сп. На-

гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАЛЬЦЕВА Александра Василь
евна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, 956 обс, 120 ск. 
Награждена медалью «За боевые 
услуги».

ПАнИКОВ Александр Серге
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
артиллерист, 15 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Путь крестьянина». Умер 
22.12.2004 г.

ПАнИКОВ Андрей Александро
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, мото-
циклист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
1.09.1984 г.

ПАнИКОВ Василий Александ
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ст. телефо-
нист, 313 ап, 115 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнИКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
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I степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в ремстройконторе, г. Спасск. 
Умер 6.06.1990 г.

ПАнИКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки. 
Участник Великой войны 1914–
1918 гг., Гражданской войны.  
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1942 г., рядовой, 
сапер, 446 сп, 397 сд, Северо-За-
падный фронт. Награжден орде-
ном Красного Знамени.

ПАнИн Василий николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1944 г., гв. рядовой, 
стрелок, 298 гв. сп, 3-й Укра-
инский, 1-й Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал киноме-
хаником Дома культуры, с. Вы-
желес. Умер 6.03.2001 г.

ПАнИн Иван Васильевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 344 гап. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне1941–1945 гг.». 
После войны работал в сельпо, 
с. Сушки.

ПАнИн Иван Иванович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., старшина. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнИн Михаил Семенович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, на 
фронте с 1943 г., тракторист, 

Брянский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПАнИн николай Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
автоматчик, 33 гв. сп, 11 гв. сд. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк». Умер 
15.12.1987 г.

ПАнИн Петр Иванович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 1091 сп,  
324 сд, Западный фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный маяк». 

ПАнИнСКИЙ Дмитрий Ива
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «40 лет Октяб-
ря». Умер 14.11.1983 г.

ПАнИнСКИЙ Иван Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, тракторист, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 15.11.1999 г.

ПАнИнСКИЙ Иван Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1945 г., рядовой, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнИнСКИЙ Сергей Петро
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, ком. 
отд. связи, 1058 ап, 87 сд, тяжело 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в Тонинском лесниче-
стве. Умер 11.08.1978 г.

ПАнКИн Александр Федоро
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 6 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал в колхозе «Ленин- 
ский путь».

ПАнКИн Василий Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, слесарь, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ПАнКИн Максим Максимович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнКИн Михаил Федорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., капитан, зам. 
ком. бат., 167 азсп, 59 А, Запад-
ный, Ленинградский фронты, 
ранен, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

ПАнКИн николай никифо
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок, 565 
шап, трижды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАнКИн Сергей Парамонович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал в кол-
хозе «Ответ вредителям».

ПАнКИн Трофим Яковлевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, автомеханик, 211 сп, 
75 сд. 3-й Украинский фронт, 
тяжело ранен. Участвовал в про-
рыве обороны у озера Балатон. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПАнКОВ Гаврил Спиридонович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Верный путь».

ПАнКОВ Иван Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, наводчик, 887 сп, 211 сд, 
Юго-Западный, Центральный, 
1-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ПАнКОВ Иван Максимович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПАнКОВ Игнат Сергеевич, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Компрос». Умер в 1973  
году.

ПАнКОВ Максим Спиридоно
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ПАнКОВ николай Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. старшина, ком. взвода, 
342 гв. сп, 121 гв. сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАнКОВ николай Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Нармушадь, 
на фронте с 1943 г., лейтенант 
интенд. службы, 3-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Ижевском молоч-
ном комбинате. Умер 25.10.2008 
года.

ПАнКРАТОВ Алексей Серге
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  

с 1942 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 145 зсп, 1-й Прибалтий-
ский, Брянский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ПАнКРАТОВ Артемий Степа
нович, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1941 г., капитан 
адм. службы, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ПАнКРАТОВ Евгений Артемо
вич, род. в 1923 (1924) г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Бельское, на фронте с 1941 г., 
гв. ефрейтор, шофер, 9 гв. мехбр, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября».

ПАнКРАТОВ Егор Демидович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 186 сп, 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
Знамя». Умер в 1979 г.

ПАнКРАТОВ Иван Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
орудия, 1343 зенап, 24 зенад, 
Брянский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». 

ПАнКРАТОВ Сергей Демидо
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, плотник,  
44-й военно-дорожный отряд, 
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1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ПАнКРАТОВ Трофим Яковле
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 13 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное знамя».

ПАнКРАХИн Сергей Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 788 сп, ранен. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал зам. председателя колхоза  
«Ответ вредителям».

ПАнКРАШКИн Александр 
Алексеевич, род. в 1903 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ми- 
хали, на фронте с 1943 г., ря-
довой, пулеметчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Факел».

ПАнКРАШКИн Алексей Федо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, сержант, радиотелеграфист, 
1516 гап, 50 габр, Юго-Западный, 
1-й Украинский фронты, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ПАнКРАШКИн Борис Ивано
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнКРАШКИн Василий Алек
сеевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 170 тбр, 
2-й, 3-й Украинские фронты. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги».

ПАнКРАШКИн Иван Серге
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., ст. техник-
лейтенант, ком. взвода, 63 кд,  
5 гв. кк, 2-й, 3-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ПАнКРАШКИн Павел Алек
сеевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант 
медслужбы, ком. сан. взвода, 
1030 сп, 260 сд, 129 ск, Донской, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги».

ПАнКРАШКИн Федор Федо
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, стрелок, 87 зсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнКРАШКИнА нина Василь
евна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, вольнонаемная, ст. опера-
ционная медсестра, ЭГ 1379, 2-й 
Белорусский фронт. Награждена 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнКРАЩЕнКО Алексей Фе
дорович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант, 
наводчик, 89 сп, 23 сд, Воронеж-
ский фронт. Награжден меда -
лью «За отвагу».

ПАнОВ Виктор Васильевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., г. Ря-
зань, на фронте с 1942 г., стрелок. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Умер 
22.02.1985 г.

ПАнОВ Данил никитович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнОВ Дмитрий Александро
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
слесарь-монтажник, 744 сп,  
149 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер в 1989 г.

ПАнОВА Мария Матвеевна,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Иванково. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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ПАнТЕЛЕЕВ Владимир Дмит
риевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Путь Ильича».

ПАнТЕЛЕЕВ Владимир Павло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы, на 
фронте с 1942 г., гв. ст. сержант, 
пом. ком. взвода пешей развед-
ки, 40 гв. сп, 11 гв. сд, 3-й Бело-
русский фронт, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красного Знамени, Красной 
Звезды, Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

ПАнТЕЛЕЕВ Григорий Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
ефрейтор, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе. Умер 11.01.1981 г.

ПАнТЕЛЕЕВ Михаил Петро
вич, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
автослесарь, 817 бао. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнТЮШИн Захар Федоро
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 431 сп, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал председа-
телем колхоза им. Димитрова. 

ПАнТЮШИн Иван Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, на-
водчик, 253 сп, 45 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ПАнТЮШИн никита. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПАнФЕРКИн Алексей Поликар
пович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Каменка, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
телефонист, 611 обс, 415 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАнФЕРКИн Василий Семе
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Каменка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
966 сп, тяжело ранен, контужен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Согласие».

ПАнФЕРКИн николай По
ликарпович, род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Каменка, на фронте с 1941 г., 
сержант, ездовой, 1019 сп, 307 сд, 
2-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте - 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Кре-
стьянский труд». Умер в 2011 г.

ПАнФЕРОВ Андрей Василье
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнФЕРОВ Иван Игнатович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
старшина сан. роты, 938 сп, 306 
сд, Калининский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнФЕРОВ Иван Прокопье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, связной,  
843 сп, 238 сд, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПАнФИЛОВ Александр Харла
мович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргамако-
во, на фронте с 1944 г., сержант, 
165 зсп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

ПАнФИЛОВ Алексей Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
ефрейтор. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнФИЛОВ Андрей Филиппо
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 198 тбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура». Умер в 1975 г.

ПАнФИЛОВ Артемий Филип
пович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргама-
ково, лейтенант, ст. техник. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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ПАнФИЛОВ Василий Захаро
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 630 гв. сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал пчеловодом в кол-
хозе им. Молотова.

ПАнФИЛОВ Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пожар-
ный, 73 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПАнФИЛОВ Егор Фомич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, разведчик, 687 сп, 
141 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден тремя медалями «За 
отвагу».

ПАнФИЛОВ Иван Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 150 осбр, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнФИЛОВ Иван Филиппо
вич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнФИЛОВ николай Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1944 г., сержант, 
артиллерист, 485 зенад, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После 
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

ПАнФИЛОВ николай Филип
пович, род. в 1917 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, д. Аргама-
ково. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ПАнФИЛОВ Петр Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., сержант, пом. 
ком. отд., 245 сп. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ПАнФИЛЬЦЕВ Василий Гри
горьевич, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, ез-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАнЧЕнКО Иван Порфирье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнЬКИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант интенд. службы, каз-
начей, 366 сд. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ПАнЬКИн Иван Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 1126 сп, 334 сд, 
3-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды.

ПАнЬКИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 

нач. наблюдательного поста, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАнЬКИн Михаил Дмитрие
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАнЬКИн Михаил Парамо
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1942 г., матрос. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ПАнЬКИн никанор Максимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1952 г.

ПАнЬКИн николай Дмитрие
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАнЬКИн Петр Панкратович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАнЬКИн Сергей Парамоно
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ПАнЬКОВ Константин Федо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ком. отд., 99 сп, 59 сд,  
1 А, 1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПАнЬШИн Василий Федоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

ПАнЬШИн Федор Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малые Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
понтонер, 99 омпб. Награжден 
орденом Славы I, II и III степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны жил и ра-
ботал в г. Пензе. Умер 2.04.2004 г.

ПАнЮКИн николай Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
6 омпмб, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПАнЮШКИн Василий Григорь
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новые 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., ря- 
довой, стрелок, Калининский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 9.05.2005 г.

ПАнЮШКИн Василий Ивано
вич, род. в 1922 г.,  
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Гавриловское, 
гв. мл. сержант, 
автоматчик, 6 гв.  
мк, 4 ТА, 1-й Ук- 
раинский фронт. 
Награжден ме-

далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАнЮШКИн Василий Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, наводчик,  
14 минп, 33 минбр, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПАнЮШКИн Василий Михай
лович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, слухач, 19-й прожектор-
ный полк. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Ленина.  
Умер 12.08.1987 г.

ПАнЮШКИн Дмитрий Ива
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулын-
ки. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1942 г., 
рядовой, радиотелефонист, 256 
сп, войска НКВД, Централь-
ный, Западный фронты, трижды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  

на торфопредприятии «Погоре-
лое». Умер в 1994 г.

ПАнЮШКИн Евгений Григорь
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Чучковский р-н, с. Ункосо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
слесарь-мостовик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ПАнЮШКИн Иван Акимович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, пи-
сарь, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Спасском РОВД.

ПАнЮШКИн Иван Степано
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
82 сб, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПАнЮШКИн Михаил Ильич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, ком. взвода, 39 орс, 
11 гв. ск, Крымский, Северо-
Кавказский фронты, отдельная 
Приморская Армия, тяжело ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». 

ПАнЮШКИн Михаил Петро
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс. В Красную Армию  
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призван в 1939 г., на фронте с 1941 
года, гв. капитан, нач. разведки, 
54 гв. сд, 3 гв. ск, множественные 
ранения. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени. 

ПАнЮШКИн Михаил Яков
левич, род. в 1917 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, д. Новые Лу-
пяжи. В Красную Армию при-
зван в 1938 г., на фронте с 1941 г.,  
гв. капитан адм. службы, ст. 
пом. нач. 8 отд. штаба, 4-й Укра-
инский, Юго-Западный фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАнЮШКИн николай Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
рядовой, минометчик, 1336 сп,  
319 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ПАнЮШКИн Павел Григорье
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, авиамоторист. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАПИКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, рядо-
вой, Северо-Западный фронт. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Восток».

ПАПКА Сергей Иванович, род.  
в 1906 г., Украинская ССР, Чер-
ниговская обл., Шабалинский 
р-н, с. Шабалино, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, понтонер, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.01.1981 г.

ПАРАМОнОВ Дмитрий Василь
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 3.09.1985 г.

ПАРАМОнОВ Михаил Степа
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Солотчинский р-н, с. Дол-
гинино, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, линейный надсмотрщик, 
7 опс. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в санатории «Кирицы». 

ПАРАМОнОВ николай Ива
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 694 сп, Юж-
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Кагановича.

ПАРАМОнОВ Петр Калистра
тович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1936 г. Участ-
ник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г., 
капитан интенд. службы, нач. 
группы, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ПАРАМОнОВ Степан Федо
рович, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАРАМОШИн Василий Гри
горьевич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот, на фронте с 1942 г., сержант, 
ком. отд., 186 сп, 106 сд, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Красный 
боец».

ПАРШИКОВ, на фронте с 1943 
года, политрук, ЭГ 3004. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПАРШИКОВ Андрей Яковле
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1945 г., рядовой, пу-
леметчик, 488 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 14.04.1977 г.

ПАРШИКОВ Василий Осипо
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитар. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный Горо-
дец». Умер 7.04.1980 г.
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ПАРШИКОВ Владимир Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, 975 окшр,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал счетоводом в колхозе  
им. Ворошилова.

ПАРШИКОВ Владимир Дмит
риевич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ПАРШИКОВ Егор Илларио
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное знамя». Умер в 1980 г. 

ПАРШИКОВ Зот Матвеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
стрелок, 57 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя».

ПАРШИКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 87 тбр, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал молотобойцем в колхозе 
«Красный поселок». 

ПАРШИКОВ Иван Гордеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, разведчик, 113 сд. На-
гражден медалью «За отвагу».

ПАРШИКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево.  
В Красную Армию призван  
в 1935 г., на фронте с 1941 г., ка- 
питан, нач. связи, 385 сп, 290 сд,  
Западный фронт, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ПАРШИКОВ Иван Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. рядовой, ком. отд., 2 гв. сп,  
2 гв. сд, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Черно-
реченском лесничестве.

ПАРШИКОВ Иван Миронович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное знамя». Умер 
в 1980 г.

ПАРШИКОВ Матвей Андреевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАРШИКОВ николай Андрее
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны жил и работал  
в Московской обл.

ПАРШИКОВ николай Тимофе
евич, род. в 1925 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. ефрейтор, орудий-
ный номер, 317 гв. сп, 103 гв. сд. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПАРШИКОВ Петр Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
артиллерист, 711 ап, 227 сд. На-
гражден двумя медалями «За от-
вагу», медалями «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Верный путь».

ПАРШИКОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Тонино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 591 ап, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Гранит». Умер 17.08.1984 г.

ПАРШИКОВ Петр Евдокимо
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, посыль- 
ный, 14 гв. мехбр, Южный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ПАРШИКОВ Петр Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 408 минп, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
За трудовые достижения на-
гражден медалью «За трудовую 
доблесть».
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ПАРШИКОВ Семен Иосифович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, связист, 36 ап. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПАРШИКОВ Сергей Антонович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай».

ПАРШИКОВ Сергей Степа
нович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотьево.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, наводчик, 95-й погран. 
полк, войска НКВД, ранен. 
Участвовал в освобождении Кер- 
ченского полуострова. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПАРШИКОВ Степан Иосифо
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
связист, 526 опаб, Западный, 2-й 
Прибалтийский фронты, множе-
ственные ранения. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Пролетарский путь».

ПАРШИКОВ Яков Осипович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПАРШУТИн Василий Антоно
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
казак, 43 гв. кп, 12 гв. кд. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Веретьинский».

ПАРШУТИн Василий Антоно
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 399 сп, 111 сд, Степной, 
2-й Украинский фронты. В 1943 
году участвовал в форсирова-
нии р. Уда, Харьковская обл. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лью «За отвагу».

ПАРШУТИн Иван Сидорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1942 г., сержант, ранен, 
241 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в средней школе,  
с. Федотьево.

ПАРФЕнОВ Сергей Павлович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 914 ск, Калинин-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПАХОМКИн Александр Ива
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
325 сп, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

ПАХОМКИнА Мария никитич
на, на фронте с 1941 г., медсестра 
ЭГ 3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

ПАХОМОВ Василий Ефимо
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Киструс.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
майор, 30 сд, Юго-Западный, 
Западный фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПАХОМОВ Иван Ефимович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, артиллерист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ПАШКОВ Василий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, шофер, 24 опс, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Отличный шофер». После вой-
ны работал на Лакашинском 
спиртзаводе.

ПАШКОВ Иван Леонтьевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на  
фронте с 1941 г., шорник, 168 
мсб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
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кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

ПАШКОВ николай Семенович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1942 г. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАШКОВ Павел Фролович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПАШКОВ Федор Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 160 сп, 224 сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

ПАШКОВА Александра нико
лаевна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., вольнонаемная, медсе-
стра, ЭГ 2838, 2-й Белорусский 
фронт. Награждена орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

ПЕнКИн Алексей Иванович, 
рядовой. Умер в 1960 г.

ПЕнКИн Михаил Петрович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1089 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в колхозе им. Молотова. 
Умер в 1983 г.

ПЕнКОВ Александр Мартыно
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 61 сп, 45 сд, Карельский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Звезда».

ПЕнКОВ николай Степанович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 380 сд, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

ПЕнТЕЛИн Василий Федоро
вич, род. в 1915 г., Тульская обл., 
Чернский р-н, с. Троицкое, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ст. воен. фельдшер, Балтийский 
флот. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал на Спасской ма-
шинно-тракторной станции.

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Александр 
Павлович, род. в 1910 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Селезеново, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, телефонист, 
143 гв. минп, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу».

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Василий  
Иванович, род. в 1918 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Со-
болевская, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 262 сд, ра- 
нен. Награжден орденом Отече-

ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Василий ни
колаевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Селезе-
ново, стрелок, трижды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Дмитрий Фе
дорович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Разбердее-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Иван Степа
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, рядовой, разведчик, 
140 сп, 182 сд, 3-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Максим Анд
реевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
рядовой, связист, 46 ап, 124 сд, 
Западный, 3-й Белорусский, 
Ленинградский фронты. Награж-
ден орденом Славы III степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», 
«За отвагу».

П Е Р Е В Е Д Е н Ц Е В  М и х а и л 
Александрович, род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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П Е Р Е В Е Д Е н Ц Е В  М и х а и л  
Алексеевич, род. в 1906 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Выжелес, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 777 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
9.01.1984 г.

П Е Р Е В Е Д Е н Ц Е В  М и х а и л  
Ефанович, род. в 1926 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Селезеново, на фронте с 1944 
года, гв. рядовой, мотоциклист, 
53 гв. сбр. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 21.06.1986 г.

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Михаил Пав
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Селезено-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 1305 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.01.1985 г.

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ николай  
Степанович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Старый Киструс, на фронте  
с 1945 г., матрос, пулеметчик, 
363 сд. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасском лесокомбинате. Умер 
11.11.2008 г.

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВ Петр Ефи
мович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., ря-
довой, деревоотделочник, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

ПЕРЕВЕДЕнЦЕВА надежда 
Ивановна, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Дегтя-
ное, на фронте с 1943 г., рядовой, 
повар. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла 11.06.2000 г.

ПЕРЕГУДОВ Александр Алек
сеевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Курино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРЕГУДОВ николай Алек
сеевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Курино, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. лейте-
нант, ком. мото-инж. взвода, 82 
осапб, 9 мк, 3 гв. ТА, Брянский, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден двумя  
орденами Отечественной вой-
ны I степени, орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Александра Невского. 
Из наградного листа: «За период 
боевых действий корпуса с 16 ап-
реля 1945 г. организовал четкую 
работу штаба по организации 
личного состава на выполнение 
боевых заданий командования. 
Обеспечивал четкую инженерную 
разведку, что давало возможность 
принятия своевременных мер по 
обеспечению действующих частей. 
При переправах рек Шпрее, Ней-
се, Нотте канал, Тельтов канал 
лично руководил подразделениями 
саперов, обеспечивающих пере-
праву войск. Товарищ Перегудов 
большую работу проделал в улич-
ных боях в г. Берлине. Разведывал 
заграждения противника и орга-
низовывал проделывания проходов, 
что способствовало успеху насту-
пления танковых подразделений. 

За успешное выполнение боевых 
заданий командования и прояв-
ленное при этом личное мужество  
достоин правительственной на-
грады – ордена Александра Нев-
ского. Командир 82 осапб гв. ка-
питан Михайлов. 3 мая 1945 г.».

ПЕРЕХОДОВ Илья Тимофе
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., ст. лей-
тенант адм. службы, нач. учет-
но-операц. отдела, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Ленинграда».

ПЕРОВ Александр Павлович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., мл. сержант, артил-
лерист, 1232 сп, 370 сд, Северо-
Западный, 2-й Прибалтийский, 
1-й Белорусский фронты, ра- 
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Окском 
государственном заповеднике.

ПЕРОВ Борис Константинович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данский войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., капитан админ. служ-
бы, нач. контрольно-фин. отд.,  
3 гв. А. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПЕРОВ Василий Федорович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., ефрейтор, стрелок,  
35 обс, 698 сп. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в совхозе 
«Лакашинский». 

ПЕРОВ Михаил Павлович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕРОВ Тимофей Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, тя-
жело ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРОВА надежда Федоровна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
5-й корпус ПВО. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРУШКИн Александр Степа
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, санинструктор, 3-й 
Белорусский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРУШКИн Алексей Василь
евич, род. в 1912 г., Рязан-
с к а я  о б л . ,  С п а с с к и й  р - н ,  
д. Мироновка, на фронте с 1942 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕРУШКИн Василий Дмитрие
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 

фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, 
3-й Украинский, 
Юго-Западный 
фронты. Награж-
ден медалями 
«За оборону Мо-
сквы», «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ПЕРУШКИн Илья Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ар-
тиллерист, 12 гв. ап. Награжден 
орденом Славы III степени, меда-
лями «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Сталина. 
Умер 3.08.1989 г.

ПЕРУШКИн Михаил Викторо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
пом. наводчика орудия, 50 сп, 
39 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПЕРФИЛОВ Василий Семено
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 280 
минп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в Киструсском сельпо. Умер 
2.03.1982 г.

ПЕРФИЛОВ Иван Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
топограф, 75-й геодезический 
отряд, 5 гв. А, 1-й Украинский, 
Западный, Воронежский фрон-

ты. Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь крестьянина».

ПЕРФИЛЬЕВ Алексей Василь
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
воздушный стрелок, 825 шап,  
225 шад, Брянский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Окском гос. 
заповеднике. 

ПЕРФИЛЬЕВ Григорий Бори
сович. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕРФИЛЬЕВ Дмитрий Василь
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Папуше-
во, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Дмитрие
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, химик, 
93-й отд. хим. бат. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Лакашинском 
лесничестве.

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Павлович, 
капитан, 536 сп, 114 сд. Награж-
ден медалью «За освобождение 
Советского Заполярья».
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ПЕРЧАТКИн Константин Ва
сильевич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ижевском комбинате 
бытового обслуживания. Умер 
20.11.1977 г.

ПЕРЧАТКИн Сергей Матве
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
сержант, сапер, 102 сд, трижды 
ранен. Участвовал в форсиро-
вании р. Друть (правый приток 
Днепра). Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Киструсской передвижной мех. 
колонне.

ПЕРШИн Алексей Степанович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 242 осб. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ворошилова.

ПЕРШИн Василий Григорье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Чембар, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
связист, 193 гв. сп, 66 гв. сд, 4-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Шелуховском лесничестве.

ПЕРЫШКИн Иван Дмитрие
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд. разведки, 1111 гап, 171 габр, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер в 1982 г.

ПЕРЫШКИн Иван Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., хлебопек,  
54-я полевая хлебопекарня,  
53 гв. сд, Западный, 2-й, 3-й При- 
балтийские, Ленинградский 
фронты, ранен. Награжден ме - 
далью «За боевые заслуги», зна-
ком «Отличный пекарь».

ПЕРЫШКИн Иван Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. Умер 
1.10.1989 г.

ПЕРЫШКИн Илья Ильич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, заряжаю-
щий, 12 гв. омцб, 1 гв. ТА, Севе-
ро-Западный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени.

ПЕРЫШКИн Матвей Викторо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Деревенское. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЕРЫШКИн Михаил Викто
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1945 г., рядо-
вой, артиллерист. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на Спасском заводе металлоиз-
делий. Умер 23.10.1991 г.

ПЕРЫШКИн Михаил Дмит
риевич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., ефрей-
тор, шофер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 1.06.1993 г.

ПЕСТРЕЦОВ Дмитрий Семе
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 8.01.1978 г.

ПЕСТРЕЦОВ Иван Дмитрие
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер, 
409 осапб, 238 сд, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Участвовал  
в форсировании р. Днепр. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы  
III степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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ПЕСТРЕЦОВ Михаил Семено
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском «Смешторге». 
Умер 6.01.2000 г.

ПЕСТРЕЦОВ Сергей Семено
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
451 минп, 52 оминбр. Участник 
войны с Японией. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 4.07.1984 г.

ПЕСТРЯКОВ Михаил Семено
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ПЕСТРЯКОВА Валентина Ва
сильевна, род.: 
Рязанская обл., 
Спасский р-н. 
Награждена ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

ПЕТЕЛИн Василий Федорович, 
род. в 1915 г., Тульская обл. Черн-
ский р-н, с. Троицкое-Бачурино. 
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант вет. службы, ст. воен. 
фельдшер. Награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги». После войны 
работал на Спасской машинно-
тракторной станции.

ПЕТЕЛИн Григорий Макси
мович, род. в 1908 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 7-я отд. горно-вьючная 
рота, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
бригадиром в колхозе «Красный 
маяк».

ПЕТРАКОВ Александр Дмит
риевич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1942 г., 
рядовой, спец. колесных машин, 
41 ап, 233 осп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в СПТУ-7, г. Спасск.

ПЕТРАКОВ Василий Александ
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Можарский р-н, с. Ольхи, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 4 гв. мсбр, 3-й Бе-
лорусский, Западный фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, двумя медалями «За 
отвагу». Умер 24.07. 2008 г.

ПЕТРАКОВ Василий Максимо
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 52 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском хлебоком-
бинате.

ПЕТРАКОВ Василий никаноро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., 984 зенап, 10 зенад, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ПЕТРАКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Новодеревенский р-н, с. Ново-
Тишевое, на фронте с 1941 г., 
капитан, парторг, 84 ошисб, 17 
ошисбр, Сталинградский, Ле-
нинградский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Ижевском молочном 
комбинате. Умер 21.05.1988 г.

ПЕТРАКОВ Дмитрий Констан
тинович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
шофер, 1 гв. минбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 4.05.1996 г.

ПЕТРАКОВ Иван Захарович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, ранен.

ПЕТРАКОВ Иван Федорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дорофеево, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
ком. орудия, 25 гв. минп. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ПЕТРАКОВ Павел Афанасьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, санинструктор, 
516 сп, 107 сд. Награжден орде-
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ном Отечественной войны II сте- 
пени.

ПЕТРАКОВ Пахом Захарович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сани-
тар, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПЕТРАКОВ Федор Пахомович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1944 г., рядовой, путеец. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После  
войны работал в колхозе «Миха-
ли». Умер 12.01.2006 г.

ПЕТРАКОВА Анна николаевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ПЕТРАСОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, воен-
ная автодорога № 1, Западный 
фронт, тяжело ранен. Участник 
обороны Москвы. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал нач. отдела кинофикации 
по Ижевскому р-ну.

ПЕТРАЧКОВ Алексей Павло
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., сержант, воздушный 
стрелок, 625 шап, 290 шад. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в школе, с. Новики.

ПЕТРАЧКОВ Георгий Дмитрие
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, писарь, 
179 отбр. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды. После вой-
ны работал в средней школе,  
с. Федотьево. Умер 11.12.1997 г.

ПЕТРАЧКОВ Иван Алексан
дрович, род. в 1922 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1941 г., гв. ефрейтор, 
ст. телефонист, 7 гв. мк. Награж-
ден орденом Славы III степени.

ПЕТРАЧКОВ Илья Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 622 сп, 124 сд, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕТРАЧКОВ николай Василь
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., капитан, нач. 
хим. службы, 80 ап, 76 сд, 125 ск.  
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ПЕТРАЧКОВ Степан Александ
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Емелья-
новка, на фронте с 1941 г., ря-
довой, сапер, спецназ, Карель-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕТРАЧКОВА Мария Дмитри
евна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Емелья-
новка, на фронте с 1943 г., лей-
тенант медслужбы, фельдшер, 

Брянский, 1-й Бе-
лорусский фрон-
ты. Участвовала  
в битве на Кур-
ской дуге. Награж-
дена  орденами  
Отечественной  
войны II степени, 

Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». 
После войны работала в родиль-
ном доме, с. Федотьево. Умерла 
29.05.2005 г. 

ПЕТРЕЦОВ Сергей Семенович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1945 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 4.07.1984 г.

ПЕТРЕнКО Борис Парменович, 
род.: Рязанская 
обл.,  Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.».

ПЕТРИКОВ Дмитрий Кли 
ментьевич, род. в 1906 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Мжа-
кино, на фронте с 1941 г., стар-
шина, связист, 936 сп, 254 сд, 
Северо-Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

ПЕТРИКОВ николай никола
евич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Ерахтурский р-н, с. Шостье, 
на фронте с 1941 г., сержант, ст. 
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писарь. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Сушкинском с/с.

ПЕТРИн Иван Михайлович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ко-
вочный кузнец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный уро-
жай». Умер 8.07.1984 г.

ПЕТРОВ Александр Иванович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал директором промкомбина-
та, г. Спасск.

Кавалер ордена Славы  
I, II и III степени

ПЕТРОВ Алексей Ильич, род.  
в 1926 г., Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижев- 
ское, на фрон-
те с 1944 г., мл. 
сержант, навод-
чик, 738 сп, 134 
сд, 1-й, 3-й Бело-
русские фронты, 

дважды тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Славы I, II 
и III степени, Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
электролитчиком на Ижевском 
молочном комбинате. Участник 
Парада Победы на Красной пло-
щади в Москве 9 мая 1985 г. Умер 
15.05.1997 г.

ПЕТРОВ Василий Александро
вич, род. в 1919 г., Новгородская 
обл., Поплавский р-н, с. Подбе-
резье, на фронте с 1941 г., капи-
тан, Ленинградский, Волховский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Спасском комбинате быто- 
вого обслуживания.

ПЕТРОВ Григорий Денисович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Ижевской заготконторе. 
Умер 29.04.1972 г.

ПЕТРОВ Евгений Александрович, 
род. в 1922 г., Ленинградская 
обл., г. Пушкин, на фронте с 1941  
года, лейтенант медслужбы,  
941 сп, 265 сд, Волховский, Ле-
нинградский, 3-й Прибалтий-
ский, 1-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасской районной больнице. 
Умер в 1980 г.

ПЕТРОВ Иван Степанович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию  
призван в 1940 г., на фронте с 1941  
года, ст. сержант, пом. ком. взво-
да, 245 сд, особый отдел НКВД, 
Северо-Западный фронт. На-
гражден орденами Отечествен-

ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ПЕТРОВ Иван Федорович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Михали, на фронте  
с 1941 г., рядовой, наводчик, 243-й  
полк ПВО, 3 Уд. А, Калинин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За боевые заслуги».

ПЕТРОВ Кузьма Иванович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ездовой, 881 
сп, 158 сд, 3-й Белорусский, 
1-й Прибалтийский фронты. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕТРОВ Михаил Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕТРОВ николай Алексеевич, 
род. в 1925 г., Московская обл., 
Загорский р-н, с. Шеметово, 
ст. сержант, радиоспециалист. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 10.11.2007 
года.

ПЕТРОВ Петр Матвеевич. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПЕТРОВ Тимофей Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, орудийный номер, 
269 сп, 196 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ПЕТРОВА Елена Ивановна, род. 
в 1919 г., Курганская обл., Варга-
шинский р-н, д. Щучье, на фрон-
те с 1942 г., майор медслужбы, 
врач-ординатор, Ленинград-
ский, Волховский, 1-й, 2-й При-
балтийские, 1-й Белорусский 
фронты, ранена. Награждена 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленингра- 
да», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в Спас-
ской районной больнице. За тру-
довые достижения награждена 
медалью «За трудовую доблесть». 
Умерла в 2010 г.

ПЕТРОВИЦКИЙ Александр 
Яковлевич, род. в 1923 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Засечье. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕТРУнИн Михаил Яковле
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1942 г., сержант, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 20.09.1987 г.

ПЕТРУШИн Иван Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 

на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 269 минп, 2 тк, 2-й 
Воронежский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Дружба».

ПЕТРУШКИн Андрей Дани
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. мл. сержант, ст. теле-
фонист, 56 гв. тбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕТРУШКИн Иван Данило
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
рядовой, сапер, 32 исбр, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Кадомском лесничестве.

ПЕТРУШКИн Петр Данилович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1944 г., сержант, ком. 
отд., 85 сп, 60 сд, 2-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ПЕТРУШКОВ Василий Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Дружба».

ПЕТРУШКОВ Егор Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 1045 зенап, 24 зенад. На-

гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ПЕТРЫКИн Александр Андрее
вич, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 4 0  г . ,  н а 
фронте с 1941 г., 
ст. сержант, 178 

ап, Юго-Западный фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги». 

ПЕТРЫКИн Владимир Федо
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1945 г., рядовой, хле-
бопек. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер 25.10.1983 г.

ПЕТРЫКИн Иван Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1277 сп, 
389 сд, 3-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 1 августа.

ПЕТРЫКИн Иван Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, линейный над-
смотрщик, 365 олбс, 4-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПЕТРЫКИн Петр Григорьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, рядовой, навод-
чик, 1028 сп, 307 сд, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПЕТРЫКИн Яков Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, по-
возочный, 120 огужтр, 1 Уд. А. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПЕТУХОВ Анатолий Алексе
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, 78 отбр, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ПЕТУХОВ Виктор Михайлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 7 ждбр.

ПЕТУХОВ Владимир никола
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, 635 сп, 143 сд, 129 ск, Цен-
тральный, 1-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
Спасском хлебокомбинате. Умер 
3.12.1960 г.

ПЕТУХОВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕТУХОВ Кузьма Акимович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
948 сп, 385 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПЕТУХОВ Михаил Прокопьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, санинструктор, 
1079 сп, 312 сд, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПЕТУХОВ николай Александ
рович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., сержант, стре-
лок. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Ижевском райиспол- 
коме. Умер 25.08.1973 г.

ПЕТУХОВ Сергей Иванович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, 322 сп. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПЕТУХОВА Анна Петровна,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1941 г., ЭГ 3004. 
Награждена медалью «За обо-
рону Москвы».

ПЕТЮШКИн Иван Максимо
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., старшина,  
741 сп, 128 сд, 3-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 7.04.1991 г.

ПЕЧАЛИн Владимир Василье
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
наводчик, 781 сп, 124 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденами Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЕЧАЛИн Владимир Ивано
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань, на фронте с 1941 г., лей-
тенант, Западный фронт, дваж- 
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Партизану Отечест-
венной войны». После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 

ПЕЧАЛИн Дмитрий Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 271 сп, 181 сд, ранен, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в тресте газового хозяйства,  
г. Спасск. Умер в 1989 г.

ПЕЧАЛИн Иван Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд., 1318 сп, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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ПЕЧАЛИн Константин Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
221 гв. сп, 77 гв. сд, Центральный, 
Белорусский фронты, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работал в «Заготконторе»,  
г. Спасск. Умер 25.04.1978 г.

ПЕЧАЛИн николай Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
рядовой, стрелок, 25 гв. сд. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в «Заготконторе», г. Спасск.  
Умер 18.09.1970 г.

ПЕЧАЛИн Петр Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., г. Спасск,  
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 2 минбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 15.04.1991 г.

ПЕЧАЛИнА Татьяна Михайлов
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горяпино. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла в 1992 г.

ПЕЧЕнОВ Павел Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, авиа-
механик, Центральный фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕЧЕРИКОВ николай Яков
левич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, Белорусский 

фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ПЕЧнИКОВ Павел Лаврентье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Тумский р-н, д. Соловово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авиа-
сигнальщик, 337 обс. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
21.06.1962 г.

ПЕЧУРИн Василий Степано
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 4 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
10.06.1995 г.

ПЕЧУРИн Иван Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте 
с 1941 г., рядовой, артиллерист. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Ижевском районном 
потребительском обществе. Умер 
22.04.1997 г.

ПЕЧУРИн Михаил Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 

на Ижевском сушзаводе. Умер 
26.12.1999 г.

ПЕЧУРИн никита Матвеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЕЧУРИн Петр Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 74 сп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на молокозаводе, с. Вы-
желес. Умер 23.01.1997 г.

ПЕЧУРИн Петр Максимович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
590 сапб. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
5.10.1974 г.

 ПЕЧУРИн Тимофей Степано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
1190 сп, Калининский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

ПЕЧУРИн Кузьма Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., лейтенант, ком. бат., 
15 сп, 147 сд, Юго-Западный, 
Волховский фронты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».
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ПЕЧУРКИн Павел Дмитриевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
стрелок, 961 сп, 274 сд, Запад-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ПИКИнА Агриппина Герасимов
на, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. лейтенант медслужбы, 
204 мсб, 11 тк. Награждена орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ПИКУШИн Василий Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
стрелок, 50 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Спас-
ский». Умер 4.12.1998 г.

ПИКУШИн Василий Серге
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., сержант, ком. 
расчета, 574 сп, 121 сд, Централь-
ный фронт. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал директором Красноар-
мейской машинно-тракторной 
станции.

ПИКУШИн Дмитрий Михай
лович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 98 осапб, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал пастухом  
в колхозе им. Калинина.

ПИКУШИн Матвей Петрович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 915 сп, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». Пос-
ле войны работал сапожником  
в артели «Красный кустарь».

ПИКУШИн Михаил Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 128 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
СПТУ-7. Умер 24.08.1986 г.

ПИЛИПОВ Михаил никаноро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, наводчик, 787 сп, 
222 сд, 33 А, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ПИЛИПЧУК Дмитрий  Ан
дреевич, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1944 г., рядовой, разведчик, 425 
минп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в Спас- 
ской передвижной мех. колон-
не. Умер 19.06.2007 г.

ПИМАКОВ Андрей никифоро
вич, род. в 1914 г., Смоленская 
обл., с. Милягино, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, артилле-
рист, 572 сп, 233 сд, Централь-

ный, Степной, 3-й Украинский 
фронты, трижды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в санатории 
«Кирицы».

ПИМЕнОВ Алексей Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПИМЕнОВ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьевские 
Выселки. В Красную Армию при-
зван в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
гв. лейтенант медслужбы, фельд-
шер, 27 гв. мсбр, 11 гв. тк, 1-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ПИМЕнОВ Михаил никано
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
наводчик, 787 сп, 222 сд, Юго-
Западный, Калининский, 3-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ПИМЕнОВ Михаил Степано
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
артиллерист, 362 сп, 315 сд, 4-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За от-
вагу». После войны работал в уп- 
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равлении торговли, г. Спасск. 
Умер 30.06.1997 г.

ПИнЕГИн Маркс Аркадьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ст. сержант, ординарец, 
9 гв. мехбр. Награжден ордена- 
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды.

ПИСКАЧЕВ Василий Дмитри
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, санитар,  
600 сп, 147 сд, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты, трижды 
ранен. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
1.06.1994 г.

ПИСКУнОВ Степан Савелье
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПИСКУнОВ Федор Иванович, 
род. в 1913 г., Царицынский уезд, 
Ивановская волость, с. Иванов-
ка, на фронте с 1942 г., политра-
ботник. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

ПИТЕРСКИЙ Владимир Василь
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1941 г., сержант, 
артиллерист, 67 ап, ранен. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПИТЕРСКИЙ Сергей Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельянов-
ка. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., гв. 
старшина, ст. писарь, 320 гв. 
оминд, 67 гв. минп, 18 гв. сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ПИТЕРСКИЙ Яков Василье
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Тонино, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 13.06.1989 г.

ПИТЕРСКИЙ Григорий Дмит
риевич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
заряжающий, 829 ап, 211 сд, 
4-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

ПИЧУГИн Василий Павлович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 г., рядо-
вой, санитар, 403 сп, 145 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

ПИЧУГИн Иван Афанасьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мино-

метчик, 21 гв. минбр, Калинин-
ский, Воронежский, Северо-За-
падный фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

ПИЧУХИн Петр Павлович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, сапер. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПИЧУХИн Федор Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, сапер, 4-й Укра-
инский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ПИЧУШКИн Василий Васи ль 
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, геодезист, 
528 пап, 5 пабр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ПЛАКСИн Петр Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Шелу-
ховский р-н, с. Заполье, на фрон-
те с 1941 г., сержант, радист, 497 
минп, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». После вой-
ны работал в совхозе «Кирицы».

ПЛАТ Василий Павлович, род.  
в 1925 г., Украинская ССР, Вин-
ницкая обл., Немировский р-н, 
с. Головеньки, на фронте с 1944 
года, рядовой, бронебойщик, 366 
гв. сп, 116 гв. сп, 1-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал на авто-
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транспортном предприятии,  
г. Спасск. Умер в 1992 г.

ПЛАТУнИн Борис Давыдович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, са-
нитар, 4 мехбр, 2 мехк, 2-й, 3-й 
Украинские фронты, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное знамя».

ПЛАТУнИн Иван Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нер, 2-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ПЛАТУнИн Илья Емельянович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, заряжаю-
щий, 120 гв. сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ПЛАТУнИн Михаил Поликар
пович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
стрелок, автоматчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПЛАТУнИн никита Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, Ста-
линградский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЛАТУнИн николай Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, сержант, ком. отд., 23 шисбр, 
Южный, Сталинградский, 1-й, 
4-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

ПЛАТУнИн николай Емелья
нович, род. в 1917 г. Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское. 
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., стар-
шина, артиллерист, 653 ап, 212 
сд, 3-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в совхозе «Веретьин-
ский».

ПЛАТУнИн Федор Дмитрие
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 521 сп, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени. После 
войны работал в колхозе «Вер-
ный путь».

ПЛЕШИВЦЕВ Дмитрий Анто
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., ст. сержант, ком. отд.,  
48 А, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом  
Красного Знамени.

ПЛЮХИн Андрей николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 11 гв. 
сд, отд. лыжный батальон. На-
гражден медалью «За отвагу»

ПЛЯКИн Алексей Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Дегтяное, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЛЯКИн Андрей Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, стре-
лок, 115 сп, войска НКВД. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 8.07.1968 г.

ПЛЯКИн Василий Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Дегтяное, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За  
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПЛЯКИн Владимир Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
разведчик, 36 гв. сп, 14 гв. сд, 
Юго-Западный фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ПЛЯКИн Константин Степа
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 286 ап, 111 сд, Степной 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПЛЯКИн Михаил Дмитрие
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, разведчик, 812 сп, 304 
сд, Северо-Кавказский, 1-й, 4-й 
Украинские фронты, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ПЛЯКИн Сергей Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 629 сп. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени, тремя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». По-
сле войны работал в колхозе «За 
коммунизм». Умер 13.10.1995 г. 

ПОБАРЦЕВ николай Алексе
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор, 
телефонист, 796 сп, 141 сд, Во-
ронежский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПОБЕДИнСКИЙ Сергей Ми
хайлович, род. в 1918 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Губкино. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ПОБОРУЕВ Александр, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, шофер, 120 
лап, 1 тк. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ПОБОРУЕВ Александр Михай
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ПОБОРУЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Выселки, на 
фронте с 1943 г., 
рядовой, мино-
метчик, 11 мсбр, 
10 тк, Централь-

ный, 1-й Украинский, 2-й Бело-
русский фронты, множественные 
ранения. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.01.2005 г.

ПОБОРУЕВ Иван Иванович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пуле-
метчик, 399 пулб, Центральный, 
1-й Белорусский фронты, ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба». 
Умер 25.11.1991 г.

ПОБОРУЕВ Иван Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стро-
итель, 23-й военно-строит. бат. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер в 2009 г.

ПОБОРУЕВ Михаил Марты
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 468 сп, ранен, контужен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Волна».

ПОБОРУЕВ Павел Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, то-
пограф, 75-й геодезический отр., 
Западный, Воронежский, 1-й 
Украинский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОБОРУЕВ Павел Сергеевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, стар-
шина вет. службы, ветеринар,  
909 сп, 336 сд, 5 ск, 1-й Украин-
ский фронт, ранен, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.07.1981 г.

ПОБОРЦЕВ николай Владими
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, снайпер, 
119 сп, 13 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги».

ПОВАЛОВ Василий Степанович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

ПОВАЛОВ Григорий Семенович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 1168 сп, 345 сд, За-
падный, 3-й Белорусский, За-
байкальский фронты. Участник 
обороны Севастополя, войны  
с Японией. Награжден орде-
ном Отечественной войны I,  
II степени, двумя орденами  
Красной Звезды, орденом Крас-
ного Знамени. 

ПОВАРОВ Василий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 1130 сп, 336 сд, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
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II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые за-
слуги».

ПОВАРОВ (ПОВОРОВ) Петр 
Васильевич, род. в 1902 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
сапожник, 1461 сап, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден дву- 
мя медалями «За боевые заслу-
ги», медалью «За отвагу».

ПОГОРЕЛОВ Дмитрий Федо
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 226 гв. сп, 74 гв. сд, 
8 гв. А, Юго-Западный, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденами Александра Невского, 
Красной Звезды. 

ПОГОРЕЛОВ Иван Михайло
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
зав. делопроизводством, 386 сп,  
178 сд. Награжден тремя меда-
лями «За боевые заслуги». После 
войны работал на Кутуковском 
сушзаводе.

ПОГОРЕЛОВ Федор Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в  колхозе  «Россия».  Умер 
3.03.1998 г.

ПОГУДАЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горяпино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, путеец, 
459 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

ПОГУДАЕВ Иван Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер, 557 ап. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ПОГУДАЕВ николай Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

ПОГУДАЕВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Горяпино, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант 
медслужбы, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
освобождение Белграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в медпунк-
те, с. Новики. Умер 23.05.1993 г.

ПОДГОРнОВ Владимир нико
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Никитино, 
на фронте с 1943 г., гв. ефрейтор, 
телефонист, 296 гв. сп, 18 гв. 
вдбр, 98 гв. сд, 3-й Украинский, 
Карельский фронты. Участвовал 
в форсировании р. Свирь. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды. После войны окончил 
Высшие партийные курсы, рабо- 

тал на ответственных партийных 
и хозяйственных должностях.

ПОДМАРИКОВ Яков Василь
евич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЗДЕЕВА Александра Гаври
ловна, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

ПОКИДКО Мария Филипповна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Погори. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛИТОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, на 
фронте с 1942 г., сержант, зав. 
производством столовой № 1 
«Наркомлес» СССР, 170-я осо-
бая огнеметная часть, Сталин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПОЛИТОВА Мария николаевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ра-
дистка, 1968 иптап. Награждена 
медалью «За отвагу».

ПОЛЯЧКИн Алексей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 325 гв. сп, 129 гв. сд, 1 гв. А, 
4-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени.

ПОЛЯЧКИнА Анастасия Мар
ковна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
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Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени.

ПОКРАСИн Александр Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, разведчик, 
193 сп, 64 сд, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова.

ПОКРОВСКИЙ Алексей Ми
хайлович, род. в 1910 г., Москов-
ская обл., г. Мытищи, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, ком. отд.,  
327 опулаб, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ПОЛЕТАЕВ Григорий Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, водитель, 561 сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
11.07.2008 г.

ПОЛЕТАЙКИн Иван Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. лейтенант, ком. взвода, 
89 сп, 23 сд, 1-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Участво-
вал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды.

ПОЛЕТАЙКИн Иван Ильич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, ар-
тиллерист, 75 гв. сд. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Кутуковском сушзаводе. 
Умер 20.11.1972 г.

ПОЛЕТАЙКИн Михаил Филип
пович, род. в 1916 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1942 г., ст. матрос, зе-
нитчик. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степе ни, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 14.10.1987 г. 

ПОЛЕТАЙКИн Павел Ильич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, мастер воору-
жения, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Димитрова.

ПОЛЕТАХИн Анатолий нико
лаевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл. Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1944 г., ст. сержант, 
радиомастер. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

ПОЛЕТАХИн Василий Ивано
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком. 
взвода, 1130 сп, 336 сд, Западный, 
Центральный, 4-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ПОЛЕТАХИн Василий нико
лаевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«40 лет Октября».

ПОЛЕТАХИн М.П., род.: Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Веретье, матрос.

ПОЛЕТАХИн Михаил никола
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 211 вдбр, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 

ПОЛЕТАХИн Степан Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОЛИКАРПОВ Алексей Аки 
мович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Кораблинский р-н, д. Верх-
няя Ищередь, на фронте с 1941  
года, рядовой, сапер, 132 гв. 
осапб, 104 гв. сд. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОЛИКАРПОВ Дмитрий Ми
хайлович, род.  
в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Но-
вики, на фронте  
с 1942 г., рядо-
вой, 1085 сп, 322 
сд,  Централь-

ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Славы II, 
III степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
21.08.2000 г. 
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ПОЛИКАРПОВ Дмитрий Пет
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 28.05.1989 г.

ПОЛИКАРПОВ Иван Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1289 сп, 110 сд, Брянский, 
2-й Прибалтийский фронты, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал вет. фельдшером 
в колхозе «Восток».

ПОЛИКАРПОВ Иван никола
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1943 г., рядовой, до-
рожник. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы II, III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
9.05.2000 г.

ПОЛИКАРПОВ Илья Федоро
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОЛИКАРПОВ Михаил Василь
евич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 

на фронте с 1941 г., рядовой, 
почтальон. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ПОЛИКАРПОВ николай Ва
сильевич, род. в 1896 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Нови- 
ки, на фронте с 1943 г., гв. рядо-
вой, стрелок, 290 гв. сп, 95 гв. сд, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ПОЛИКАРПОВ Павел Петро
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
повозочный, 62 гв. обс, 28 гв. 
ск, 8 гв. А, 3-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ПОЛОВИнКИн Иван Ивано
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист, 119 габр, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в совхозе «Яль-
дино». Умер 3.02.1983 г.

ПОЛОВИнКИн Иван Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресеновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапожник. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 6.01.1996 г.

ПОЛОВИнКИн Иван Михай
лович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Малыше-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
1174 тбр. После войны работал 

в колхозе «Маяк революции». 
Умер 1.02.1991 г.

ПОЛОВИнКИн Иван Михай
лович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Воскре-
сеновка, на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Ижевской вет. 
лечебнице. Умер 28.08.1992 г.

ПОЛОЗКОВА Александра Фе
доровна, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

ПОЛОТЕБнОВ николай Анд
реевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, пекарь. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ПОЛОХОВ Иван Иванович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, орудийный 
номер, 1 гв. мсд. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ПОЛОХОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. старшина, 
слесарь-ремонтник, 72 гв. омб 
особого назначения, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда».

ПОЛТОРАЦКОВ Иван Василь
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
кузнец, 213 пулбр. Награжден  
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медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Рассвет».

ПОЛУнКИн Иван Кузьмич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени.  
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер 16.06.1998 
года.

ПОЛУХИн Михаил Григорье
вич, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 197 сп,  
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени. После войны 
работал в колхозе «Большевик».

ПОЛУХИн Петр Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, пом. 
ком. орудия, 395-й самох. полк, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

ПОЛУХОВ Александр Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 170 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в отделе-
нии «Сельхозтехника», г. Спасск. 
Умер 23.01.2003 г.

ПОЛУХОВ Андрей Андреевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 14.08.1971 г.

ПОЛУХОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, минометчик, 512 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. 

ПОЛУХОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, гв. 
рядовой, телефонист, 186 гв. сп, 
60 гв. сд, 3-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОЛУХОВ Иван Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 48 ап, 13 сд, Ленин-
градский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в городской пожарной 
команде. 

ПОЛУХОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г., 
лейтенант, ком. взвода, 1118 сп, 

333 сд, 3-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени. 

ПОЛУХОВ никита Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ез-
довой, 346 сп, 63 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПОЛУХОВ николай Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
мотоциклист, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в ремстройучастке,  
г. Спасск. Умер 13.02.1980 г.

ПОЛУХОВ николай Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОЛУХОВ николай Степа
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, пом. ком. взвода, 766 обс,  
344 сд, 4 Уд. А, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ПОЛУХОВ Петр Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. роты, 135 гв. сп, 46 гв. сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды.
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ПОЛУХОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., гв. старши-
на, механик-водитель, 2 гв. тбр. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
16.01.1975 г.

ПОЛУШКИн Алексей Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., мл. сержант, ком. отд., 
830 сп, 238 сд, Брянский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПОЛУШКИн Дмитрий Сергее
вич, род. в 1904 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Собчако-
во, на фронте  
с 1941 г., рядо-
вой, хлебопек, 
2-й, 3-й Укра-
инские фронты, 

контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Крас- 
ный урожай». Умер 4.08.1984 г.

ПОЛЮТКИн Иван Петрович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, за-
ряжающий, 53 мсбр, 2-й Украин-
ский, Южный фронты. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ПОЛЮТКИн (ПАЛЮТКИн) 
Михаил Андреевич, род. в 1919 г.,  
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Зыкеево. Награждена орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1986 г.

ПОЛЮХИн Дмитрий Алексее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 25 гв. ад, Калинин-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Волна».

ПОЛЮХИн Захар Алексеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 912 сп, Калининский фронт, 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Волна».

ПОЛЮХИн Иван Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 972 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОЛЮХИн Иван Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 219 тбр, 1 мк. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ПОЛЮХИн Иван николаевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ПОЛЯКОВ Иван Егорович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Ши-
ловский р-н, д. Борки, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, телефонист. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ПОЛЯКОВ Петр Андреевич, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 1119 сп, трижды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. После войны работал 
конюхом в колхозе «Свет».

ПОЛЯнСКИЙ Андрей Плато
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1926 г., гв. ка-
питан, зам. ком. бат. по строевой 
части, 466 сп, 125 сд, 21 А, 1-й 
Украинский, 3-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красного 
Знамени, медалью «За оборону 
Ленинграда».

ПОМЕТОВ Григорий Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, водитель,  
561 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.07.2008 г.

ПОнОМАРЕВ Алексей Василь
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОнОМАРЕВ Виктор Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. сержант, ком. отд.,  
202 гв. сп, 68 гв. сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ПОнОМАРЕВ Григорий Ива
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перки-
но, на фронте с 1941 г., матрос, 
машинист. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный маяк». 
Умер 27.06.1990 г.

ПОнОМАРЕВ Дмитрий Ива
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, Белорусский 
фронт. Умер в 1963 г.

ПОнОМАРЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОнОМАРЕВ николай Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942 
года, рядовой, 879 сп. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в земельном отделе, 
г. Спасск. 

ПОнОМАРЕВ Петр Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, на-
водчик, 1040 сп, 295 сп. Награж-
ден медалью «За отвагу». 

ПОнОМАРЕВ николай Василь
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево.  
В Красную Армию призван  

в 1940 г., 672 ап, 205 сд, Карель-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу». Умер в 2002 г.

ПОнОМАРЕВА Александра 
Яковлевна, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск. В Красную 
Армию призвана в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант 
медслужбы, ст. хирургическая 
медсестра, 43 гв. омсб, 40 гв. сд, 
5 Уд. А, 4-й Украинский, Юж- 
ный фронты. Награждена двумя 
орденами Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

ПОнОМАРЕВА Клавдия Дмит
риевна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Петрови-
чи, на фронте с 1943 г., рядовой, 
санинструктор, 1-й Белорусский 
фронт. Награждена медалью  
«За отвагу».

ПОнТЯКОВ Илья Трофимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 634 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После 
войны работал сторожем в кол-
хозе им. Калинина.

ПОнТЯКОВ николай Трофи
мович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
ком. бат., 667 гап, 35 габр, Се-
веро-Западный, Брянский, 1-й 
Прибалтийский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ПОнТЯКОВ Петр Трофимович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. взвода. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 

работал в совхозе «Спасский».  
Умер 25.12.1975 г.

ПОПКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 13 ад. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ПОПКОВ Василий Степанович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, пи-
сарь, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОПКОВ Евгений Иванович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл, 
Чучковский р-н, д. Красное Озе-
ро, на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер, 175 ап. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в отделении «Сельхозтех-
ника», г. Спасск.

ПОПКОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. рядовой, сапер, 133 гв. 
сп, 44 гв. сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

ПОПКОВ Иван Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Крестьянский труд».
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ПОПКОВ Иван Максимович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 475 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОПКОВ Константин Федоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады (п. Крас-
ный Яр), сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ПОПКОВ Михаил Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
пулеметчик, 225 сд, ранен. На-
гражден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

ПОПКОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1298 сап, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Крестьянский труд». 
Умер 3.05.1994 г.

ПОПКОВ Семен Петрович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, повозочный, 420 обс,  
33 ск, 2-й Украинский фронт, 
множественные ранения. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды. 

ПОПКОВ Сергей Тарасович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, наводчик, 897 ап, 333 сд,  
3-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу».

ПОПКОВ Федор Семенович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПОПКОВА Александра Сидо
ровна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла  
в 2012 г.

ПОПЛИТЕЕВ Иван Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1943 г., ст. лейтенант. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Крестьянский труд».

ПОПОВ Александр Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, повозочный,  
5 гв. сп, 3 гв. сд, 13 гв. ск, Запад-
ный фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ПОПОВ Алексей николаевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 17.10.1982 г.

ПОПОВ Алексей Тимофеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ Анатолий Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
нитар, Сталинградский, 2-й, 3-й 
Белорусские фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОПОВ Анатолий Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, сапожник, 77 сд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ПОПОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 1245 сп, 373 сд, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ПОПОВ Василий Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
8.03.2000 г.
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ПОПОВ Василий Михайлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ору-
дийный номер, 872 гап, 32 габр, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу».

ПОПОВ Василий никанорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., Калининский, 1-й, 2-й 
Прибалтийские, Ленинградский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Искра».

ПОПОВ Владимир Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор, 
авиамоторист, 338-й авиаполк.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ПОПОВ Владимир Михайлович,  
род. в 1926 г., 
Липецкая обл., 
Чаплыгинский 
р-н, с. Ломовое,  
на фронте с 1944 
года, рядовой, 
линейный над-
смотрщик, 279 
обс. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени. 

ПОПОВ Дмитрий Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Иванково, на фронте 
с 1941 г., ком. отд., миноносец 
«Сокрушительный». Награжден 
медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер 10.05.1987 
года.

ПОПОВ Иван Петрович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. отд., 22 гв. ск, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ПОПОВ Иван Семенович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 612 сп, 
144 сд, Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ПОПОВ Иван Федорович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте  
с 1941 г., гв. ст. техник-лейтенант, 
нач. отдела боеприпасов, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПОПОВ Михаил Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте 
с 1942 г., ефрейтор, кавалерист, 
76-й погран. отряд, войска МВО. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

ПОПОВ николай Васильевич, 
род. в 1919 г., Кемеровская обл., 
г. Ленинск-Кузнецкий, на фрон-
те с 1941 г., старшина, стрелок, 
1-й Украинский фронт, ранен, 
контужен. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь». Умер 7.11.1992 г.

ПОПОВ николай Федорович, 
род.  в  1921 г . , 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Орехово. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., 
ст. сержант, зам.  
ком. взвода, 514 

сп, 172 сд, Воронежский, Запад-
ный, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, Славы III 
степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 

ПОПОВ Петр николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1941 г., мл. сержант, артил-
лерист, 5 гв. минп. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 21.03.1982 г.

ПОПОВ Сергей Иванович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте 
с 1943 г., рядовой, санитар. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ПОПОВ Сергей Игнатьевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 160 сп, 223 сд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в отделении «Заготкон-
тора», с. Троица.

ПОПОВ Степан Илларионович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., Со-
лотчинский р-н, д. Деулино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 336 сп, Центральный фронт, 
тяжело ранен. Участник обороны 
Москвы. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в Тонинском лесничестве. Умер 
25.02.1964 г.

ПОПОВ Иван Дмитриевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, ря-
довой. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ПОПОВА Евдокия Александров
на, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Папушево, ря-
довой, радиоте-
лефонистка, 1743 
зенап. Награжде-
на орденом Оте- 
чественной вой-

ны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПОПОВА Ольга Тимофеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. ст. сержант, 81 гв. обс, 
12 гв. ск, 1-й Белорусский фронт, 
ранена. Награждена медалью  
«За боевые заслуги».

ПОРОДИн Дмитрий Степа
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, на 

фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 638 сп, 115 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина.

ПОРОДИн Михаил Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., старшина, ми-
нометчик, 952 сп. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заря».

ПОРОДИн Михаил Семено
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 года, гв. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 1194 сп, 359 сд,  
Западный, 1-й Украинский, 
Центральный фронты. Награж- 
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда». Умер в 1963 г.

ПОРОДИн Михаил Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., капитан вет. 
службы, ст. вет. врач, 431 сп, 
52 сд, 68 ск, Степной, 2-й, 3-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

ПОРОДИн Петр Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 74 сп, 
27 сд, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ПОРШнЕВ Борис Владими
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотьево, 

гв. рядовой, на фронте с 1941 г., 
шофер, 318 гв. минп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОРШнЕВ Вячеслав Владими
рович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, 262 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПОРШнЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телеграфист, 17 минбр, 172 минп. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный Октябрь».

ПОРШнЕВ Иван Иванович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПОРШнЕВ Иван назарович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОРШнЕВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г.

ПОРШнЕВ николай Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, пулеметчик, 882 сп, 290 сд, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ПОСЕВКИн Александр Петро
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Буденного.

ПОСЕВКИн Алексей ники
тович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, телефонист, 
856 сп, 283 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ПОСЕВКИн Федор Яковле
вич, род. в 1911 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Веретье, 
гв. ст. сержант, 
на фронте с 1941 
года, ком. отд., 
1160 сп, 352 сд, 
3-й Белорусский 

фронт, ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы  
III степени, медалью «За отвагу». 

ПОСЕВКИнА Александра Ива
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., мл. медсестра, госпи-
таль легкораненых 5475, 21 А, 
Западный, Ленинградский, 1-й 
Украинский фронты. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

ПОТАПКИн Александр Михай
лович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1941 г., 
сержант, шофер, 329 зенад. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  

в Старостеклянном откормоч-
ном совхозе. Умер 24.12.1993 г.

ПОТАПКИн Андрей Тимофе
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчако-
во, рядовой, стрелок, 99 опубл, 
2-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в совхозе «Красный 
урожай». Умер 1.09.1979 г.

ПОТАПКИн Владимир никито
вич, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д .  П о г о р и ,  н а 
фронте с 1943 г., 
мл. сержант, ме-
ханик-водитель,  
11 отбр, ранен. На-

гражден орденами Отечествен- 
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 6.01.2001 г.

ПОТАПОВ Василий Емельяно
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Каменка, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, 23 озенад. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в автохозяйстве, г. Спасск. 
Умер 6.04.2004 г.

ПОТАПОВ Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
разведчик, 13 гв. пабр, 4 гв. пад, 
3-й Белорусский фронт, дважды 

ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу».

ПОТАПОВ Дмитрий Дмитрие
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, войска 
НКВД, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПОТАПОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПОТАПОВ николай Иванович, 
род. в 1905 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. 
взвода, 1287 сп, 
110 сд, 121 ск, 
1-й Белорусский 

фронт, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды. 

ПОТЕМКИн николай Михай
лович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на ст. Ясаково. Умер 16.10.1957 г.

ПОЯРКИн николай Дмитрие
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Пахотино, 
старшина 2-й ст., моторист, де-
мобилизован 10.12.1946 г. Рабо-
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тал в колхозе «Красный урожай».  
Умер 25.02.1984 г. 

ПОЯРКИн Павел А., род.: Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н. Награж-
ден медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941– 
1945 гг.».

ПРАВДОЛЮБОВ Анатолий  
Сергеевич, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., Касимовский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРАВДОЛЮБОВА Евдокия  
Андриановна, на фронте с 1941 
года, ЭГ 3004. Награждена ме-
далью «За оборону Москвы».

ПРАВКИн Александр Алексее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 453 мехбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в совхозе «Киструсский». Умер 
27.08.1993 г.

ПРАВКИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
хим. дегазатор, 38 сд, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
14.02.1985 г.

ПРАВКИн Анатолий никитич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 

на фронте с 1941 г., мичман, 
ст. моторист, ранен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Кутуковском сушзаводе.

ПРАВКИн Василий Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, связист, 147 гв. 
сп, 49 гв. сд. Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРАВКИн Василий Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРАВКИн Василий Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 15.04.1990 г.

ПРАВКИн Василий Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
ком. отд., 4 кавп, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на комби-
нате бытового обслуживания,  
г. Спасск. Умер 20.09.1973 г.

ПРАВКИн Василий Павлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, ездовой, 271 сп,  
175 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ПРАВКИн Иван Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
С 1925 г. работал учителем на-
чальных классов в с. Гаври-
ловское. В Красную Армию 
призван в 1941 г., на фронте 
с 1942 г., майор, агитатор по-
литотдела, 115-й укреп. район,  
33 А, Донской, Сталинградский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В 1948 г. окончил 
Московский педагогический 
институт. Работал инспектором, 
зав. районным отделом народ-
ного образования, зав. отделом 
пропаганды и агитации райкома 
партии, председателем Спасско-
го райисполкома, директором 
Спасского хлебокомбината, за-
тем директором краеведческого 
музея в г. Спасске. Избирался 
депутатом Рязанского областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Умер в 1984 г.

ПРАВКИн Иван Гаврилович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 355 зсп, 4 зсд, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 8.02.1982 г.

ПРАВКИн Иван Герасимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1945 г., ст. сержант, 
пулеметчик, 254 сп, 39 сд, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ле-
нина. Умер 12.06.1995 г.

ПРАВКИн Иван Павлович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Гавриловское. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. бат., 1 гв. тбр, 8 гв. мк, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
двумя орденами Отечествен- 
ной войны II степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени. После войны 
работал в колхозе им. Ленина. 

ПРАВКИн Иван Петрович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
пом. нач. снаб., 67 тп, 42 мехбр, 
10 мехк, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПРАВКИн Иван Федорович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 13 минп. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ской центральной районной 
больнице.

ПРАВКИн Кузьма Евстафьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково,  
на фронте с 1944 г., ст. сержант, 
радиоспециалист, 75 гв. сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе им. Ленинского ком-
сомола.

ПРАВКИн николай Афанасье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Красный 
Холм, на фронте с 1941 г., сержант,  
заряжающий, 72 сп, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

ПРАВКИн николай Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1941 г., 
лейтенант. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Японией». Умер 
12.07.1994 г.

ПРАВКИн николай никифоро
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 25.04.1997 г.

ПРАВКИн Петр Иванович, род. 
в 1914 (1915) г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. орудия, 
650 сп, 200 сд, Северо-Запад-
ный фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРАВКИнА Александра Кузь
минична, на фронте с 1941 г., ЭГ 
3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

ПРАВКИнА Мария Михайлов
на, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитарка. Награждена меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работала в Гавриловском с/с. 
Умерла 7.02.2008 г. 

ПРАВКИнА надежда Васильев
на, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Москвы».

ПРАСКОВИн Александр Ки
риллович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Заре-
чье, на фронте с 1941 г., рядовой, 
1-й, 2-й Украинские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ПРАСКОВИн Владимир нико
лаевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заре-
чье, на фронте с 1943 г., ефрей-
тор, наводчик. Участник войны  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ПРАСКОВИн Григорий Ива
нович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
стрелок, 215 гв. сп, 77 гв. сд, За-
падный, Брянский, 1-й Белорус-
ский фронты, дважды ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ударник».

ПРАСКОВИн николай Алек
сеевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, гв. 
мл. лейтенант, ком. танка «Т-34»,  
24 гв. тп, 5 гв. мехбр, Южный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ПРАСКОВИн Петр Егорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, подносчик сна-
рядов, Западный, Брянский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями «За отвагу». Умер 
в 1998 г.

ПРАСКУнИн Дмитрий Ивано
вич, на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРАСКУнИн Михаил Яковле
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. 

ПРАУШКИн Александр Василь
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1943 г., 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал заведующим Дома 
культуры, с. Лакаш.

ПРАУШКИн Иван Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. роты, 947 сп, 268 сд, 110 ск, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной  
Звезды, медалью «За оборону Ле-
нинграда».

ПРАУШКИн Петр Филиппович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 284 сп, 86 сд, 
Центральный фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени. После войны работал 
в колхозе «Большевик».

ПРАУШКИн Семен Филиппо
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПРЕСнЯКОВ Василий Иллари
оновоч, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, химинструктор, 11 исбр,  
Западный, 2-й Белорусский 
фронты, ранен. Участник обо-
роны Москвы. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

ПРЕСнЯКОВ Григорий Алек
сандрович, род. в 1911 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Половское, на фронте с 1941 
года, рядовой, пулеметчик,  
382 сп, 84 сд, 3-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.06.1976 г.

ПРЕСнЯКОВ Михаил Александ
рович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1942 г., сер-
жант, автоматчик. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Наш 
путь».

ПРЕСнЯКОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., зав. ГСМ, 528 
пап, 5 пабр, 3 адп, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги».

ПРЕСнЯКОВ Сергей Алексе
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ПРЕСнЯКОВ Фрол Борисо
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
ст. слесарь, 2 гв. ТА, 1-й, 2-й 
Украинские, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Старо-
стеклянный».

ПРИВАЛОВ Виктор никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. сержант, 
старшина роты, 120 гв. сп, 39 гв. 
сд. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.».

ПРИВАЛОВ Иван Ильич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ше-
луховский р-н, с. Мосолово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
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31 оминбр. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в санатории «Кирицы».

ПРОВОТОРОВ Александр Фи
липпович, род. в 1904 г., г. Ленин-
град, на фронте с 1941 г., рядовой, 
металлист, 503 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

ПРОВОТОРОВ Иван Данило
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь».

ПРОВОТОРОВ Иван Сергее
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 55 кавп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОВОТОРОВ Михаил Ива
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 729 зенап, 
42 зенад, 2-й Прибалтийский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 

ПРОВОТОРОВ николай Его
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 

Слобода, на фронте с 1941 г., 
сержант, минометчик, 1093 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. 
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
18.01.1999 г.

ПРОВОТОРОВ Сергей Данило
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 798 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Проле-
тарский путь». Умер 28.08.1993 г. 

ПРОВОТОРОВА Зинаида Ми
хайловна, зав. аптекой, ЭГ 3004. 
Награждена медалью «За обо-
рону Москвы».

ПРОЗИн Алексей Петрович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Ухоловский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, спец. штабной 
службы, 194-й арм. продсклад. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После  
войны работал в отделении 
«Сельхозтехника», г. Спасск.

ПРОКОПЬЕВ Сергей никола
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, артиллерист. 324 
ап. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 18.11.1979 г.

ПРОКОФЬЕВ Виктор Ивано
вич, род. в 1902 г., Горьковская 
обл., Перевозский р-н, с. Вязов-
ка, на фронте с 1941 г., ст. по-
литрук, ком. взвода, Юго-Запад-
ный, Калининский, Брянский, 
2-й Прибалтийский фронты, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 30.03.1973 г.

ПРОКОФЬЕВ Владимир Алек
сандрович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Старожиловский 
р-н, с. Ромоданово, на фронте 
с 1942 г., гв. сержант, заряжаю-
щий, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной вой-
ны I, II степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Иванковский». Умер 
10.09.1998 г.

ПРОКОФЬЕВ Илья Терентье
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Полянки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повозочный. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОКУнИн Алексей Кузьмич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОнИн Григорий Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, на-
водчик, 882 сп, 290 сд, Западный 
фронт, ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

ПРОнИн Иван Антонович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, ком. отд. 
станкового пулемета, 350 гв. сп, 
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114 гв. сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПРОнИн Иван Григорьевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 298 сп, 93 сд, Сталинград-
ский, Ленинградский, 3-й Укра-
инский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский».

ПРОнИн Иван Лаврентьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сер-
жант, орудийный номер, 126 
гв. ап, 55 гв. сд, 1-й Украин-
ский, 3-й Белорусский фронты. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, двумя меда-
лями «За боевые заслуги».

ПРОнИн Иван Матвеевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., 290 сп, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПРОнИн Иван Трофимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, зам. ком. отд., 257 
осбр, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ПРОнИн Максим Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

ПРОнИн Михаил Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на  
фронте с  1941 г . ,  рядовой, 
разведчик конной разведки,  
796 сп, 141 сд. Награжден дву- 
мя медалями «За отвагу».

ПРОнИн Михаил Семенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
минометчик, 240 гв. минд. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Павлов-
ском лесничестве.

ПРОнИн Михаил Федоро
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 года, мл. политрук, зам. 
ком. роты по политчасти, 151-й 
укреп. район, Крымский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал директором Ясно-Полян-
ского дома отдыха.

ПРОнИн Петр Лаврентьевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ар-
тиллерист, Ленинградский, 1-й, 
2-й Прибалтийские фронты, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда». После войны ра-
ботал в колхозе «Искра». Умер 
14.01.1949 г.

ПРОнИн Сергей Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, радиотелегра-
фист, 7 мехк. Участник войны  

с Японией. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За боевые заслуги».

ПРОнИн Федор Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., инженер-капи-
тан, нач. отд. вооружения, 61 А, 
Брянский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ПРОнКИн Александр Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
1-й Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 

ПРОнКИн Анисим никола
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
артиллерист, 313 ап, 115 сд, Ле-
нинградский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 
Умер 30.10.1956 г.

ПРОнКИн Василий Ефремо
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 412 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе  
им. Сталина.

ПРОнКИн Григорий николае
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, Исадский с/с, рядовой, 
14 отд. А. Награжден медалью  
«За оборону Советского Запо-
лярья».
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ПРОнКИн Иван Анатолье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПРОнКИн Иван Антонович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 450 сп, 265 сд, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ПРОнКИн Иван николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 674 иптап, 1-й Прибалтий-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Спас-
ский». Умер 6.12.1988 г.

ПРОнКИн Константин ни
колаевич, род.  
в 1925 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Иса-
ды, на фронте  
с 1943 г., сер-
жант, стрелок, 

920 сп, 1-й Украинский, Бело-
русский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Сла-
вы III степени.

ПРОнКИн николай никола
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, шо-
фер, 1-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 

«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Красная культура». 
Умер 20.06.1973 г. 

ПРОнКИн Павел Дмитрие
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
332 ап, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Праги», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии. 

ПРОнКИн Петр Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1943 г., гв. сержант, ком. 
бронетранспортера. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Умер в 1993 г.

ПРОнКИн Тимофей Ильич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., старшина 2-й ст., ко-
мендор. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасской санэпидстанции.

ПРОнКИн Тимофей никола
евич, род. в 1897 г., г. Одесса, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРОПИСнОВ николай Федо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1941 г., тяжело ранен. 
После войны работал пастухом  
в колхозе с. Орехово. Умер в 1952  
году.

ПРОСВИРнИЦЫн николай 
Петрович, род. в 1918 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск. В Красную 
Армию призван в 1936 г., на 
фронте с 1941 г., майор, нач. шта-
ба, 12 минп, Западный, Ленин-
градский, Белорусский фронты, 
дважды ранен. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе им. Ле-
нина. Умер 29.10.1993 г.

ПРОСВИРнИЦЫн Сергей Пет
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, подполковник, политрук. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Спасском пе-
дагогическом училище. Умер 
10.02.1996 г.

ПРОСКОВИн Алексей Петро
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 года, гв. рядовой, стрелок, 
38 гв. сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ударник».

ПРОСТОВ Василий Василье
вич, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с.  Веретье,  на 
фронте с 1941 г., 
ефрейтор, стре-
лок. Награжден 
орденами Отече-
ственной войны 

II степени, Красной Звезды, 
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медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.03.1999 г.

ПРОСТОВ Федор Акимович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонист, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1950 г.

ПРОХИн Александр Степано
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мжакино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 87 сп, тяжело ранен.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

ПРОХИн Григорий Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 1263 сп, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 1 августа.

ПРОХИн Егор Терентьевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, повар, 13 
мсбр, Западный, Воронежский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 1 августа.

ПРОХОРОВ Александр Архи
пович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 45 сп,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь».

ПРОХОРОВ Андрей Прохоро
вич, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПРОХОРОВ Василий Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
наводчик, 165 гв. пап, 56 гв. дабр. 
Награжден медалью «За отвагу».

ПРОХОРОВ Иван Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, пулеметчик,  
1023 сп, 307 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ПРОХОРОВ Михаил Архипо
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, пулеметчик, войска 
НКВД, 4-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

ПРОХОРОВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., сержант, 5 сп. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Японией». 

После войны работал в колхозе 
«Дружба».

ПРОХОРОВ николай Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, наводчик, 
1615-й аэрополк ПВО, 18 ВА, 
3-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПРОХОРОВ Петр Семенович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, пулеметчик,  
874 сп, 282 сд, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ПРОХОРОВ Степан Кузьмич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком. 
расчета, 1132 сп, 336 сд, 15 ск,  
1-й, 4-й Украинские, Белорус-
ский фронты. Награжден орде-
нами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ПРОЧУХАн Петр Иванович, 
род. в 1926 г., Украинская ССР, 
Кировоградская обл., Александ-
ровский р-н, с. Красноселка, на 
фронте с 1944 г., рядовой, теле-
фонист, 1015 ап, 397 сд, 1-й, 3-й 
Прибалтийские, 1-й Белорус-
ский фронты. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ПРОШКИн Алексей Ильич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
пулеметчик, 346 опаб, 3-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденом Славы II, III степени, 
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медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер в 1969 г.

ПРОШКИн Андрей Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 2 сп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Серп и Молот».

ПРОШКИн Валентин Федоро
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик, 145 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.09.1989 г.

ПРОШКИн николай Серге
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Алехово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ком. 
отд., 395 сп, 363 сд, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ПРЫГУнОВ Василий Андре
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1944 г., рядовой, 
телефонист, 158 тгабр, Централь-
ный, 3-й Белорусский фронты. 
Участвовал во взятии Кенигсбер-
га. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПРЯнИКОВ Василий Василье
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, ездовой, 612 сп, 
141 сд, Западный,1-й Дальне-
восточный фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу».

ПРЯнИКОВ (ПРЯннИКОВ) 
Василий Евдокимович,  род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. ст. сержант, ком. 
отд., 329 гв. иптап, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПРЯннИКОВ Василий Ива
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 113 ск, Западный, 3-й 
Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы». После войны 
работал в колхозе «Всходы».

ПРЯнИКОВ (ПРЯннИКОВ) 
Георгий Георгиевич, род. в 1917 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Старая Рязань. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 865 сп, 271 сд, 11 ск,  
Западный, 4-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

ПРЯнИКОВ (ПРЯннИКОВ) 
Иван Иванович, род. в 1896 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Казаково, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1270 сп, 385 сд, 
Западный фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ПТАШКИн Алексей Сергеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малое Пиро-
гово. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г.,  
старшина, вет. фельдшер, 436 
сд, 155 сд, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в ветлечебнице, д. Ше-
лухово.

ПТАШКИн Василий Сергеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малое Пиро-
гово, на фронте с 1942 г., мл. 
сержант, ком. отд., 825 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

ПУГАЕВА Мария Михайловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, машинистка по-
лит. отдела, 97 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награждена орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ПУЗАКОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, радио-
телеграфист, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.01.1994 г.

ПУЗАКОВ Федор Дмитриевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПУКАнОВ Владимир Ильич,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
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фронте с 1941 г., рядовой, развед-
чик, 226 ап, 1 сд, Калининский, 
2-й Прибалтийский, 1-й Белорус-
ский фронты, дважды ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПУКАнОВ Михаил Ефимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
радиоспециалист. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 30.08.1987 г.

ПУКАнОВ Петр Владимирович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 9 гв. пабр. Участво-
вал во взятии Будапешта. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ПУКАнОВ Федор Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., сержант, меха-
ник-водитель. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер 1.07.1991 г.

ПУКАнОВ Федор Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Панино. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский».

ПУКАнОВ Яков никитович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, рядовой, 

759 минд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ПУнЯКИн Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., ст. сержант, 
ком. танка «Т-34», Южный, Юго-
Западный фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ПУСТОВ Владимир Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант,  
ст. писарь, 8 гв. вдбр. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

ПУТИЛИн Константин Конс
тантинович, род. в 1914 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте 
с 1943 г., рядовой, тракторный 
механик. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ПУТИЛИн Константин нико
лаевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, орудийный номер, 1113 
зенап, 2 зенад, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ПУТИЛИн Федор Константи
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1942 г., рядовой,  
ст. путеец. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. После войны работал на за-
воде металлоизделий, г. Спасск. 
Умер 30.07.1988 г. 

ПУЧИКИн Михаил Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино. На-
гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПУЧИКИн Петр Константи
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1945 г., сержант, ком. 
отд., 621 сп, 393 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 22.01.1988 
года.

ПУЧИКИн Петр Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, сапер, 4 исбр, 
4-й Украинский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги». 

ПУЧКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1926 г., Московская обл., 
Верейский р-н, д. Алешково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, шофер, 
37-й автополк, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртзаводе. 

ПУЧКОВА Евдокия Федоровна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант медслужбы, 
палатная сестра, ХППГ 1001, 6 А, 
Юго-Западный, 1-й Украинский 
фронты. Награждена медалью 
«За боевые заслуги», знаком  
«Отличник санитарной службы».

ПУШКИн Александр Викто
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант медслужбы, 
санинструктор, 36 осбр, Запад-
ный фронт, трижды ранен. На- 
гражден двумя медалями «За  
отвагу».
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ПУШКИн Павел Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, рядо-
вой, 194 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ПУШУКИнА Анна. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПУЯШОВ Алексей Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., старшина, 
наводчик, 49 гв. тп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Калинина. Умер 
3.10.1987 г.

ПУЯШОВ Петр Семенович, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1132 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. Ка- 
линина.

ПЧЕЛИнЦЕВ Андрей Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Кучино, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
телефонист, 392 сп, 73 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
14.08.1996 г.

ПЧЕЛИнЦЕВ Андрей Ивано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., батальон ПВО. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЧЕЛИнЦЕВ Андрей Михай
лович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ПЧЕЛИнЦЕВ Василий Ильич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 305 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе. Умер 
3.10.1977 г.

ПЧЕЛИнЦЕВ Дмитрий Авдее
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
264 осапб. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный маяк». 
Умер 25.01.1990 г.

ПЧЕЛИнЦЕВ Иван Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
шофер, 12 сбр, 567 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Старостеклянный».

ПЧЕЛИнЦЕВ Михаил Емелья
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Кучино, 
на фронте с 1944 г., сержант, 
стрелок, 25 гв. тп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в кол-
хозе «Заветы Ленина». Умер 
21.07.1977 г.

ПЧЕЛИнЦЕВ Петр Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, лабо-
роторист, 1244 сап, 1 гв. кк, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПЧЕЛИнЦЕВ Семен Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 246 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ПЧЕЛКИн Василий Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1943 г., старшина, ве-
теринар, гв. кд, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

ПЧЕЛКИн Георгий Федоро
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малино, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 68 опс, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
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ны работал в колхозе «Красное 
поле».

ПЧЕЛКИн Егор Антонович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малино, на фронте 
с 1942 г., рядовой, сапер, 429 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле». 
Умер 24.04.1953 г.

ПЧЕЛКИн Иван Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
минометчик, 295 минп. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ПЧЕЛКИн Максим Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 2042 пап. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском лесхозе.

ПЧЕЛКИн Михаил Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
530 сапб. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ПЧЕЛКИн николай Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. сержант, механик-во-
дитель, 33 гв. мехд, 1-й Белорус- 
ский фронт, дважды ранен. На-

гражден орденом Славы III сте-
пени.

ПЧЕЛКИн Петр Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, гв. 
рядовой, ветеринар, 99 гв. сп, 31 
гв. сд, на фронте с 1943 г., тяже-
ло ранен, контужен. Участвовал  
в битве на Курской дуге, фор-
сировании р. Днепр. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

ПЧЕЛКИн Семен Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
15.06.1997 г.

ПЧЕЛКИн Степан Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 73 
морбр, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ПШЕннИКОВ Дмитрий Анд
реевич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 211 сп, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Пролетар-
ский путь». Умер 13.08.1994 г.

ПЫЖЕнКОВ (ПЫЖОнКОВ) 
Василий Игнатьевич, род. в 1925 
году, Рязанская обл., Спасский 

р-н, с. Сушки, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, разведчик,  
488 сп, 363 сд, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на ж/д ст. Проня. 
Умер 18.10.1996 г.

ПЫЖЕнКОВ Владимир Федо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
орудийный номер. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в санатории  
«Кирицы».

ПЫЖЕнКОВ Игнат Федоро
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на ст. Проня.

ПЫЖЕнКОВ николай Алексе
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1937 г., капи-
тан, 104 габр, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

ПЫЖОнКОВ Александр Ми
хайлович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Суш-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 30 сб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ПЫЖОнКОВ николай Алек
сандрович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды.



591 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

ПЫЖОнКОВ николай Михай
лович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
132 зенап. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Кирицкой передвижной 
мех. колонне. 

ПЫЖОнКОВ Петр Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., ст. матрос, ма-
шинист, Тихоокеанский флот. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ПЫЛЬЦЫн Петр Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 123 сп, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Работал в колхозе им. 
Молотова.

ПЫТКОВ Иван Дмитриевич, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, наводчик. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
21.08.1995 г.

ПЫШЕнКИнА Мария Ива
новна, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, рядовой, фармацевт. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в аптеке, г. Спасск.

ПЫШОнКИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново.

ПЫШОнКИн Иван Дмитрие
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
После войны работал заведую-
щим гос. сорт. участком, г. Спасск.
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

РАДЮШИн Александр Павло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РАДЮШИн Виктор Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, телефонист,  
36 мсд, Забайкальский фронт. 
Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

РАДЮШИн Егор Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., сержант, химик-
дегазатор. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Луч».

РАДЮШИн Михаил Кузьмич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
106 опс. Награжден медалями  
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Наш 
путь». Умер в 1984 г.

ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Кагановича.

РАДЮКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд., 88 
шиспб, 18 ошисбр, 47 А. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

РАДЮХИн Василий Павлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
отд. разведки, 695 ап, 185 сд, 
1-й Белорусский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Славы II, III степени, 
двумя медалями «За отвагу».

РАДЮХИн Константин Василь
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. сержант, 
199 сп, 39 сд, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За отвагу».

РАДЮХИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, ря-
довой, 519 ап, 393 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

РАДЮХИн Тимофей Евдокимо
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ездо-
вой, 451 сп. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 

РАБОЧИнСКИЙ Степан Пет
рович, род. в 1927 г., Украинская 
ССР, Хмельницкая обл., г. Ка-
менец-Подольский, на фронте  
с 1945 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в строительном управле-
нии, г. Спасск. Умер 30.07.1992 г.

РАДИн Сергей Иванович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кирицы, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, 127 осб, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в средней школе, с. Кирицы. 

РАДИОнОВ Василий Яковле
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., рядовой, ком. 
отд., 244 сп, 41 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

РАДЧЕнКО Иван Григорьевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 961 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

РАДЮКОВ Гаврил Семенович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кузнец-
повозочный, 912 осапб, 43 ск, 
1-й Украинский фронт. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-

Р
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РАДЮШИн Михаил Федоро
вич, род. в 1911 г., г. Ленинград, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
в 1989 г.

РАДЮШИн Павел Кузьмич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 324 сд,  
Западный фронт. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РАЗИн Александр Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, са-
пер, 12 гв. сп, 5 гв. сд, Брянский, 
1-й Прибалтийский, 3-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

РАЗМАХОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, с. Котелино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РАЙКОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РАЙКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 41 сп, 84 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-

далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 3.12.1987 г. 

РАЙКОВ Кузьма никитович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1943 г., ефрей-
тор, зам. ком. отд., 488 сп, 363 сд,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РАЙКОВ Михаил Фролович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 211 гв. сп, 73 гв. сд, Во-
ронежский, Степной, 2-й Укра-
инский фронты, множествен- 
ные ранения. Награжден меда-
лью «За отвагу».

РАЙКОВ николай Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, мотоциклист, 12 гв. кд, 
5 гв. кк, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

РАЙКОВ Павел Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
рядовой, автоматчик. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь».

РАК Андрей Севастьянович, род. 
в 1915 г., г. Рязань, лейтенант, 
на фронте с 1943 г., нач. хим. 
службы, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-

пени, двумя ор-
денами Красной 
Звезды, меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной вой-
не 1941–1945 гг.».  

После войны работал в Окском 
гос. заповеднике. Умер 11.07.2007 
года.

РАК Мария Алексеевна, род.: 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, развед-
чица. Награжде-
на медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.».

РАКИТОВ николай Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу».

РАКЧЕЕВ Виталий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ст. лейте-
нант, зам. ком. по полит. части,  
947 гап, 171 габр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орде-
ном Отечественной войны I,  
II степени.

РАКЧЕЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ст. лей-
тенант, ком. роты, 170 тбр, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

РАКЧЕЕВА Мария Ивановна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
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приборного отд., 1573 зенап,  
ПВО. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

РАМАЗАнОВ Дмитрий Федо
рович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, рядовой, автоматчик, 2 гв. 
сд. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Красноармейской ма-
шинно-тракторной станции.

РАМАХИн Степан николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 490 сп, 263 сд. На-
гражден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.

РАСПОнОМАРЕВ Федор Ива
нович, род. в 1927 г., Алтайский 
край, Троицкий р-н, с. Южако-
во, на фронте с 1943 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РАСТРИГИн николай Кон
стантинович, род. в 1907 г., Мор-
довская АССР, Краснослобод-
ский р-н, д. Старые Горяши, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пон-
тонер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасском училище механиза-
ции. Умер 17.04.1979 г.

РАСХОДЧИКОВ Василий Алек
сеевич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., ст. крас-

нофлотец, комендор, 110 зенап, 
ПВО СФ. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

РАТКИн Василий Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1941 г., гв. старшина, авиамеха-
ник, 11 гв. иап, 2 гв. иак. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

РАТКИн Василий Витальевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
химинструктор, 595 сп, 150 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Волна». Умер 18.03.1976 г.

РАТКИн Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 602 сп, 109 сд, Ленин-
градский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленина.

РАТКИн Владимир Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 109 сп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. 

РАТнИКОВ Григорий Ильич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1941 г. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РАТнИКОВ Дмитрий Ильич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1945 г., матрос, Ти-
хоокеанский флот. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский».

РАТнИКОВ Матвей Максимо
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, орудийный номер, 
217 азсп, Западный, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

РАТнИКОВ николай Ильич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1941 г. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РАТнИКОВ Сергей Гаврилович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, ар-
тиллерист, 151 гв. ап, 71 гв. сд, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

РАТнИКОВ Федор Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1932 г., на фронте 
с 1941 г., старшина, ком. взвода, 
863 сп, 196 сд, Ленинградский, 
Сталинградский фронты, ра-
нен. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За от-
вагу».
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РАТнИКОВА Зинаида Федоров
на, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д.  Аграфенов-
ка, на фронте  
с 1942 г., рядо-
вой, наводчица, 
58 ад. Участво-
вала в обороне 

Москвы. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РАТЬКОВ николай Леонтьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в ремстройучастке, г. Спасск. 
Умер в 1982 г.

РАХМАнИнОВ николай Фе
дорович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Сараевский р-н, с. Мордо-
во, на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

РАХМАнКИн Логвин Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, д. Ха-
рино. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. отд. раз-
ведки, 496 иптап, Воронежский, 
Сталинградский, 1-й, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в сред-

ней школе, с. Ижевское. Умер 
18.11.1977 г.

РЕКУТИн Иван Трофимович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, де-
журный по станции, Северо-
Западный, Калининский, 1-й  
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

РЕКУТИн николай Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, мл. 
сержант, ком. отд., 275 гв. сп, 
91 гв. сд, Забайкальский фронт, 
дважды ранен. Участник войны 
с Японией. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Ясаковской 
нефтебазе. Умер 6.08.1995 г.

РЕКУТИн Петр Трофимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

РЕКУТИн Сергей Сергеевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 19.01.1999 
года.

РЕМЕЗ Александр Иванович, 
на фронте с 1941 г. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РЕПИн Илья Яковлевич, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. сержант, пом. 
ком. взвода, 66 гв. зенап, 9 гв. тк, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

РЕПИн Митрофан Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, линейный над-
смотрщик, 497 обс, 38 ск, 1-й 
Белорусский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

РЕПИн николай Сергеевич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, ар-
тиллерист, 218 гв. лап, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

РЕПИн Степан Яковлевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 917 сп, 246 сд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк».

РЕУТОВИЧ николай Иванович, 
род. в 1905 г., Белорусская ССР, 
г. Минск, на фронте с 1941 г., 
капитан, нач. отд. разведки, 348 
сд, Западный, Калининский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в средней школе,  
с. Ижевское.
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РЕШЕТнЕВ Семен Терентье
вич, род. в 1915 г., Брянская обл., 
Мглинский р-н, д. Черноводка, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
пулеметчик, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ясаковском консервном заво-
де. Умер 23.01.1994 г.

РЕШЕТнИКОВ Алексей Яков
левич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., ст. 
сержант, ком. отд., 288 сп, 181 сд,  
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени.

РЕШЕТОВ Иван Александро
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Город-
ковичи, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ком. отд., 983 сп, 253 сд, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

РЕШЕТОВ Иван Антонович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ми-
нометчик, 50 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Лакашин-
ский». Умер 8.11.1997 г.

РОБОЗОВА Мария Павловна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, санитарка, ТППГ 
5480, 21 А, 1-й Украинский, 3-й 
Белорусский фронты. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

РОВЕнСКИХ Трофим Ильич, 
род. в 1904 г., Курская обл., 
Бобровский р-н, с. Юшково, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
политрук, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. После вой-
ны работал в начальной школе,  
с. Дегтяное. Умер 4.02.1976 г. 

РОГАЛЕВ Александр Терентье
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОГАЛЕВ Антон Захарович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, 75-й геодезический 
отряд, Воронежский фронт. На- 
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

РОГАЛЕВ Иван Гуриевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, ст. теле-
фонист, 146 гв. аминп, 14 гв. 
кд, 7 гв. кк, Сталинградский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор- 
деном Славы III степени, меда-
лью «За отвагу».

РОГАТКИн Леонтий Гераси
мович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РОГАТОВ Матвей Измайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Скопинский р-н, с. Богородское, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
244-й полк НКВД. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОГАЧЕВ Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд., 65 омиб, 21 мотоибр,  
5 гв. А, 1-й Прибалтийский, 2-й 
Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

РОГАЧЕВ Борис Степанович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1944 г.,  
старшина, механик-водитель 
танка «Т-34», 2-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

РОГАЧЕВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., сер- 
жант, ком. орудия, 110 зенап, 
ПВО, Северный флот. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

РОГАЧЕВ Иван никитович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 5 сд, 59 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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РОГАЧЕВ Иван Сергеевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, ком. отд. 
разведки, 426 минп, 37 минбр, 
1-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги».

РОГАЧЕВ Иван Сергеевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ко-
раблинский р-н, с. Пустотино, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
механик фотооборудования.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОГАЧЕВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1943 г., рядовой, авто-
матчик, 71 тбр, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

РОГАЧЕВ никита Александро
вич, род. в 1892 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 года, рядовой, повозоч- 
ный, 1336 сп, 319 сд, 103 ск, 
1-й Прибалтийский, 3-й Бело-
русский фронты. Участвовал  
в освобождении Советской При-
балтики, воевал в Восточной 
Пруссии. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы III сте- 
пени.

РОГАЧЕВ николай Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, мл. сержант, пи-
сарь-чертежник, 13 иптабр, За-
падный фронт. Награжден ор-
деном Отечественной войны  

II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги».

РОГОВ николай Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., ст. лейтенант, 
ст. адъютант, 1326 сп, 422 сд, 
Сталинградский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красного 
Знамени.

РОГУЛИн николай Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 745 сп, Юго-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

РОДИКОВ Алексей Емельяно
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, столяр-бригадир. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РОДИКОВ Гаврил Павлович, 
род. в 1907 г., 
Рязанская обл., 
Чучковский р-н. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер 2.07.1983 
года.

РОДИн Андрей Куприянович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию приз - 
ван в 1936 г. Участник боев  
у озера Хасан (1938 г.). На фрон-
тах Великой Отечественной вой- 
ны с 1941 г., гв. техник-лейте-
нант, нач. арт.-тех. мастерской, 
Сталинградский фронт, трижды 

ранен. Участник обороны Ста-
линграда. Награжден орденом 
Отечественной войны I, II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский». Умер 13.08.1971 
года.

РОДИн Василий Семенович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1944 г., рядовой, шо-
фер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 11.09.1977 г.

РОДИн Владимир Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, множественные ранения. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в рязанском «Рыбтресте». 
Умер 1.02.1992 г.

РОДИн Иван Антонович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, рядовой, 
коновод, 86 кп, 32 кд. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОДИн Иван Куприянович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ря-
довой, 528 ап, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал ст. счето-
водом в колхозе «Свет». 

РОДИн Иван Трофимович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 
Сталинградский, 4-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

РОДИн Петр Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, артил-
лерист, 322 гап, 615 габр, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь». Умер в 1992 г.

РОДИн Петр Исаевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, санитар, 149 сд, Запад-
ный, Центральный, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 31.05.1974 г.

РОДИн Петр Миронович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, на фронте  
с 1945 г., старшина 2-й ст. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 11.03.1989 
года.

РОДИн Федор Федотович, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на ж/д ст. Проня.

РОДИОнОВ Владимир Григорь
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, мл. лейтенант, летчик, 
640 бап, 5 бак, 2-й Белорусский 
фронт. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии, Померании. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

РОДИОнОВ Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Шатилово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1034 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. 

РОДИОнОВ николай Макси
мович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., рядовой, писарь, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Ясаковском плодоовощном 
комбинате. Умер 24.01.1965 г.

РОДИОнОВ николай нико
лаевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Степанов-
ка, на фронте с 1942 г., старши-
на, делопроизводитель, 260 сд,  
Донской, Брянский, 1-й Бело-
русский фронты, контужен. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За по-

беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
председателем Троицкого с/с. 
Умер 1.04.1998 г.

РОДИОнОВ Петр Макарович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в городской пожарной команде, 
г. Спасск.

РОДИОнОВ Степан Родио
нович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОДЬКИн Дмитрий Леонтье
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОДЬКИн Семен Ионович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Тум-
ский р-н, с. Артемово, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапер, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском РОВД.  
Умер 28.06.1999 г.

РОЖДЕСТВЕнСКИЙ Серафим 
Иванович, род. в 1907 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Иса-
ды, на фронте с 1944 г., рядовой, 
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ездовой, 616 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Красной 
Армии.

РОЖКОВ Александр Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 209 сд. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал в колхозе им. Сталина. Умер 
8.02.1994 г.

РОЖКОВ Василий Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Малево. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОЖКОВ Василий Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2008 г.

РОЖКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, тракторист-механик, 
326 ап, 148 сд, 15 ск, Брянский, 
Центральный фронты. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

РОЖКОВ Григорий Иванович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., гв. ефрейтор, связист,  
77 батр, 11 гв. ТА, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

РОЖКОВ Матвей Александро
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, стрелок, 154 сп, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский». Умер 11.12.2000 
года.

РОЖКОВ никита Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Сталина. Умер  
в 1992 г.

РОЖКОВ николай Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Малево. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОЖКОВ Петр Александрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 2 мсд, вой-
ска НКВД. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

РОЖКОВ Степан Максимо
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дере-
венское, рядовой, повозочный. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер в 1964 г.

РОМАнЕнКО Александр Ми
хайлович, род. в 1921 г., Укра-
инская ССР, Херсонская обл., 
г. Каховка, на фронте с 1941 г., 
лейтенант, Южный, Сталин-
градский, Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
23.09.1992 г. После войны рабо-
тал в Спасском районном Доме  
культуры, похоронен в г. Спасске.  
А . М .  Р о м а н е н к о  п р и е х а л  
в г. Спасск в 1947 г. С этого вре- 
мени и до 1992 г. театральная 
жизнь в Спасске связана с его 
именем. Ежегодно он ставил 
новые спектакли, которые при-
носили успех его труппе. Не-
оспорим огромный личный вклад 
А.М. Романенко в создание и 
развитие Спасского народного 
театра, в формирование его ре-
пертуара. Благодаря стараниям 
Александра Михайловича в 1961 
году драматическому коллек-
тиву Спасского РДК постанов-
лением Министерства культуры 
РСФСР было присвоено звание 
«Народный театр». 30 сентября 
1999 г. решением Спасской рай-
онной Думы театру было присво-
ено имя А.М. Романенко.

РОМАнОВ Александр Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. лейтенант, ком. 
взвода, 202 гв. сп, 68 гв. сд, 40 А, 
Северо-Западный, Воронежский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красного Знамени.

РОМАнОВ Александр Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. мл. лейтенант, 12 гв.  
вдсп, 4 гв. вдд, 18 гв. ск, 1-й Укра-
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инский фронт. Награжден орде-
ном Красного Знамени.

РОМАнОВ Александр Захаро
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».

РОМАнОВ Александр Ива
нович. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РОМАнОВ Александр Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
гв. ст. лейтенант, ком. взвода, 
883 сп, 193 сд, Центральный,  
1-й Белорусский фронты. Уча-
ствовал в форсировании р. На-
рев. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

РОМАнОВ Андрей Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, 232 сп, 
182 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

РОМАнОВ Василий Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, разведчик, 202 
гв. сп, 68 гв. сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

РОМАнОВ Виктор Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, стре-
лок, 1-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в санатории «Кирицы».

РОМАнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-

мию призван в 1938 г., на фронте 
с 1941 г., капитан, зам. ком. бат. 
по политчасти, Южный, За-
кавказский, 2-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги».

РОМАнОВ Иван Андреевич, 
род. в 1912 г., Воронежская обл., 
пулеметчик, 1 гв. мбр, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал гл. агро-
номом в совхозе «Иванковский». 
Умер 19.07.1981 г.

РОМАнОВ Иван Борисович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., гв. рядовой, 
шофер, 5 гв. иптап, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

РОМАнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

РОМАнОВ николай Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 5 мсбр, 5 тк. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За боевые за-
слуги».

РОМАнОВ николай Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1941 г., гв. мл. лей-
тенант, ком. взвода упр., 123 гв. 
сп, 53 гв. сд, 2-й Прибалтийский, 

Ленинградский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

РОМАнОВ Семен Матвеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОМАнОВ Степан Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 514 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер в 1989 г.

РОМАнОВ Федор Филиппович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
Волховский фронт, множествен-
ные ранения. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в неполной средней школе, 
с. Панино.

РОМАнОВ Яков Иванович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
стрелок, 399 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал садово-
дом в колхозе им. Калинина.

РОМАнОВА нина Михайловна, 
род. в 1922 г., Калининская обл., 
Калининский р-н, д. Иванцево, 
на фронте с 1942 г., 180 зсп. На-
граждена орденом Отечествен-
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ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала в школе, с. Старосте-
клянное. Умерла 1.11.1994 г.

РОМАнЦЕВ Александр Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
43 А, дважды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

РОМАнЦЕВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
спец. колесных машин, 846 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 29.09.1978 г.

РОМАнЦЕВ Иван николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, Юж-
ный фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

РОМАнЦЕВ Михаил Гаври
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., гв. 
лейтенант, ком. роты связи, 12 гв. 
вдсп, 4 гв. вдд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

РОМАнЦЕВ николай Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 30 ап. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ле- 
нина. Умер 11.08.1979 г.

РОМАХИн Александр Григорье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сани-
тар, 92-й погран. полк, войска 
НКВД, 4-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Стали-
на. Умер 3.11.1996 г.

РОМАХИн Алексей Захарович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. отд., 1130 сп,  
336 сд, 1-й Украинский, Цент-
ральный фронты, ранен. На-
гражден орденом Красной  
Звезды.

РОМАХИн Иван Захарович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ефрейтор, разведчик, 
28 гв. сп, 10 гв. сд, Карельский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

РОМАХИн Иван Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мосто-
вик-плотник, ранен. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Звезда». 

РОМАХИн Иван Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РОМАХИн Илья Степанович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 945 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова.

РОМАХИн Семен николаевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ком. отд., 1285 сп,  
60 сд, Центральный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

РОМАШИн Алексей Василье
вич, ком. отд. строит. батальона. 
После войны работал мастером 
производственного обучения  
в СПТУ, г. Спасск.

РОМАШИн Василий Михайло
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, мино-
метчик, 440 сп, 64 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу». 

РОМАШИн Филипп Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Кадомский р-н, д. Малая Панов-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
мотоциклист, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РОМАШКИн Александр Гри
горьевич, род. в 1898 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1315 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Восток».
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РОМАШКИн Александр Семе
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1942 г., старшина,  
17 гв. тбр. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

РОМАШКИн Василий Семе
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 292 ап, 128 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба».

РОМАШКИн Дмитрий Василье
вич, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н,  с .  Нови-
ки, на фронте  
с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 239 
сп, 2-й Белорус-
ский фронт, тя-

жело ранен. Награжден орденом 
Славы II, III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
10.06.2007 г.

РОМАШКИн Семен Семенович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, хлебопек. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

РОМАШКИн Сергей Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 года, гв. ефрейтор, пи- 
сарь, 121 гв. сп, 43 гв. сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

РОМАШКИнА Анна Васильев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, 157 бао, 3 ВА. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

РОМАШОВ Александр Захаро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 48 осбр, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы  
III степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Иванковский». Умер 3.11.1996 г.

РОМАШОВ Петр Корнеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 1-я 
Московская дивизия, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Иванковский». Умер 
24.06.1996 г.

РОСТОВЦЕВ Илья Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тонино, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.09.1990 г.

РОСТОВЦЕВ Федор Евдоки
мович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, 820 сп, 117 сд, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 

Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды.

РОСТОВЦЕВА Евдокия Ива
новна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино. После войны работала 
телятницей в колхозе им. ХХ 
съезда КПСС. Умерла в декабре 
1995 г. 

РОТАнКОВ Дмитрий Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Клепиковский р-н, с. Ко-
лесники, на фронте с 1945 г., ст. 
сержант, писарь. Награжден ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в пожарной части, с. Ижевское.

РОЩИн Андрей Иванович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ужалье, на фронте 
с 1941 г., рядовой, повозочный, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

РОЩИн Дмитрий Яковлевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 977 ап, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. 

РОЩИн Михаил Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 22 сп. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «За мир». Умер 
28.08.1986 г.

РОЩИн Сергей Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье. В Крас-
ную Армию призван в 1933 г., на 
фронте с 1941 г., капитан арт.-
техн. службы, нач. отд. эвакуа-
ции, Калининский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

РУБЛЕВ Афанасий Яковлевич, 
род. в 1916 г., Челябинская обл., 
Долматовский р-н, д. Ключи, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РУБЦОВ Александр Васильевич.

РУБЦОВ Василий Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, радио-
телефонист. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в началь-
ной школе, д. Ухорское.

РУБЦОВ Василий Емельянович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РУБЦОВ Григорий Тимофеевич, 
род.: Рязанская обл., г. Спасск. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РУБЦОВ Григорий Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, Карельский фронт. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

РУБЦОВ Емельян Иванович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1258 сп, Волховский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе им. Димитрова.

РУБЦОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Стариково, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок, 
450 сб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Сталина. 

РУБЦОВ Иван Егорович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию  
призван в 1926 г., на фронте  
с 1941 г., гв. капитан, зам. ком. 
бат., 19 гв. мехбр, 1 гв. ТА, 1-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РУБЦОВ Иван Петрович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант медслужбы, ком. сан. 
отд., 774 сп, 222 сд, Западный 
фронт, трижды ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

РУБЦОВ николай Ефремович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, ря-
довой. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в Кутуковском сельпо.

РУБЦОВ Павел Трофимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте- 
пени.

РУБЦОВ Петр Андреевич.

РУБЦОВ Федор Васильевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 436 сп, 112 сд, тяжело 
ранен. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе им. Ди-
митрова. Умер 6.11.1988 г.

РУБЦОВ Яков Васильевич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Стариково, на фрон-
те с 1941 г., капитан, ком. роты,  
1172 сп, 348 сд, Северо-Запад-
ный, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Берлина», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
райисполкоме.
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РУБЦОВА Антонина Павловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ерофеевская 
Слобода, ст. лейтенант.

РУБЦОВА Вера Александровна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., гв. ст. сержант 
адм. службы, 12 гв. пап. На-
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

РУБЦОВА Пелагея Васильевна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Стариково, 
на фронте с 1941 г. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работала дояркой в совхозе 
«Яльдино». Умерла 11.03.2005 г.

РУДАКОВ Василий Павлович, 
род. в 1922 г., рядовой, стрелок, 
745 сп, 141 сд, 60 А, Централь-
ный фронт.

РУДАКОВ Егор Гаврилович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 31.05.1995 г.

РУДАКОВ Павел Георгиевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист, 1492 сап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в отделе-
нии «Заготконтора», с. Ижев-
ское. Умер 8.12.1987 г.

РУДАКОВ Сергей Ильич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Кирицы, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

РУДАКОВ Сергей Степанович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РУДнОВ Алексей Илларио
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. СУ-100, 1978 сап,  
9 мк. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

РУДнОВ Григорий Осипович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, минер, 
206-й отр. разминирования, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», знаком  
«Отличный минер».

РУМЯнЦЕВ Иван Семенович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, вожатый 
средств тяги, 508 опаб, Цент- 
ральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

РУМЯнЦЕВ Петр Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
пулеметчик, 426 сп, 88 сд, 3-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 28.08.1988 г.

РУСАКОВ Александр Павлович, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Папушево, на 
фронте с 1942 г., 
ефрейтор, мо-
тоциклист,  98 
омцб, 31 тк, 1-й, 
4-й Украинские 

фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды,  
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 28.10.2000 г.

РУСАКОВ Александр Яковле
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский».

РУСАКОВ Анатолий Степано
вич, род. в 1918 г., Московская 
обл., г. Мытищи, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
92-й погран. отряд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
3.03.2002 г.

РУСАКОВ Анатолий Степано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РУСАКОВ Василий Кузьмич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Хру-
щево, на фронте с 1941 г., ря-
довой, спец. штабной службы. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе № 2, г. Спасск.

РУСАКОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, меха-
ник. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Яльдино». 
Умер 5.12.1999 г.

РУСАКОВ Гаврил Павлович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., ст. лейтенант, ком. 
взвода, Волховский, Карельский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе, с. Городковичи. Умер 
31.03.1989 г.

РУСАКОВ Дмитрий Павлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РУСАКОВ Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Киструсский». 

РУСАКОВ Иван Максимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ря-

довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РУСАКОВ николай Трофимо
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Добрянка.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., мл. лейтенант, ком. 
огневого взвода, 456 оминп, 
Северо-Западный фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

РУСАКОВ Степан Егорович,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, минометчик, 9 гв. минп, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал кузнецом в колхозе «Свет».

РУСАКОВ Федор Яковлевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РУСАКОВ Феоктист Иванович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 248 сп, 10 гв. тбр, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

РУСАКОВ Яков Павлович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Папушево, на фрон-
те с 1941 г. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РУСАКОВА Анна Васильевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сани-
тарка, 108 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

РУСАКОВА Евгения Сергеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Покровка, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Умерла 
21.03.2007 г.

РУСЛЯКОВ никанор Алексее
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Милославский р-н, с. Воскресен-
ское, на фронт с 1941 г., рядовой, 
дорожник, 191-й дор.-строит. 
бат. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Старостеклянном откормоч-
ном совхозе.

РУССКИХ Клавдия Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

РЫБАКОВ Александр Дмитри
евич, род. в 1917 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Мокри-
цы, на фронте 
с 1942 г., рядо-
вой, миномет-
чик, 31 сп, тя-
жело ранен. На-

гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
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После войны работал в Федо-
тьевском сельпо. Умер 14.12.1993 
года.

РЫБАКОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
расчета, 1257 сп, 379 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, Славы III степени.

РЫБАКОВ Василий Терентье
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокри-
цы. В Красную Армию призван 
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
лейтенант, 1130 сп, 336 сд, 89 ск, 
Центральный, Белорусский, 4-й 
Украинский, Западный фронты, 
контужен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасском лесхозе.

РЫБАКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в СПТУ-7, г. Спасск. Умер 
5.02.2009 г.

РЫБАКОВ николай Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., мл. сер-
жант, электрик, 1-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 17.04.1998 г. 

РЫБАКОВ Семен Иванович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., капитан, нач. 
хим. службы, 1 ждбр, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

РЫБАКОВ Степан Михайлович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 1148 сп, 342 сд, Брян-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер в 1960 г.

РЫБИн Василий Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
бригадир автомастерской, 523 
кпап, 11 гв. А, Западный, 3-й  
Белорусский, 2-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

РЫБИн Михаил Петрович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., сержант, танкист-ме-
ханик, 1222 сап, Воронежский, 
Сталинградский, Центральный, 
1-й Украинский фронты, ра- 
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За обо-
рону Сталинграда».

РЫБИн Сергей Федорович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Шац-
кий р-н, на фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, 259 отп, трижды ра-
нен. Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы 
II и III степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1975 г.

РЫБКИн Степан Григорьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дворики, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 269 сп,  
136 сд, 1-й Украинский, 1-й,  

2-й Белорусские фронты. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РЫГАЛИн Александр Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., майор, нач. связи, 434 
ап, 156 сд, 43 А, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды.

РЫДАнОВА Раиса Константи
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., военфельдшер, 1431 
лап, 49 лабр, Брянский фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

РЫЖЕнКОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

РЫЖКОВ николай Григорьевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, развед-
чик, 193 минп, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

РЫЖОВ Александр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
дальномерщик. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Р Ы Ж О В  А л е к с е й  А л е к с е 
евич, род. в 1915 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
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ки. После войны жил и работал  
в г.Курске.

РЫЖОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, телефонист,  
50 гв. тгабр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РЫЖОВ Алексей Дмитриевич, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Полянки, на 
фронте с 1941 г., 
мл. лейтенант, 
ком. взвода, 796 
сп, 141 сд, Юго-
Западный, 1-й, 

4-й Украинские фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1999 г. 

РЫЖОВ Андрей Алексеевич,  
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Полянки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫЖОВ Архип Данилович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фрон- 
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1 гв. сд. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер 9.02.1993 г.

РЫЖОВ Василий Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, связист, 
1091-я рота правительственной 
связи, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны ра-
ботал на комбинате бытового 
обслуживания, г. Спасск. Умер 
21.12.2000 г. 

РЫЖОВ Василий Егорович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

РЫЖОВ Василий Сергеевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, разведчик, 1174 
иптап. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

РЫЖОВ Григорий Константи
нович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, шофер, 
штаб Главкома. Награжден ме-
далью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

РЫЖОВ Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Полянки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 52 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Кирицы». 

РЫЖОВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар, 689-й полевой госпиталь,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте-чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

РЫЖОВ Дмитрий Михайлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная заря».

РЫЖОВ Егор Васильевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повар, 630 сп, 388 сд, 2-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс».

РЫЖОВ Иван Григорьевич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. взвода, 2-й Бело-
русский, Ленинградский, Цент-
ральный фронты, тяжело ра- 
нен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

РЫЖОВ Иван Григорьевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1943 г., сержант, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РЫЖОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1914 г. Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, ст. 
сержант, на фронте с 1941 г., ору-
дийный мастер, 1593 иптап, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

РЫЖОВ Иван Григорьевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово. В Красную 
Армию призван в 1938 г., на 
фронте с 1941 г., старшина, хле-
бопек, 235 азсп, 2-й, 3-й Укра-
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инские фронты, дважды ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал на Ижевском хлебоза-
воде. Умер 25.11.1976 г.

РЫЖОВ Иван Евдокимович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Сасов-
ский р-н, с. Мокрое, на фронте 
с 1944 г., рядовой, шофер. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 2.07.2001 г.

РЫЖОВ Иван Иванович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ст. стереоскопист, 183 
озенад, 1-й, 2-й Прибалтийские, 
Ленинградский, 2-й Дальнево-
сточный фронты, ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на торфопредприятии  
«Погорелое». Умер 21.10.1982 г.

РЫЖОВ Иван Михайлович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., капитан, ст. летчик, 
25-й гв. Московский авиаполк 
ночных бомбардировщиков,  
2 гв. бад, 8 ВА, 4-й Украинский 
фронт. Награжден орденами 
Красной Звезды, Красного Зна-
мени.

РЫЖОВ Иван Михайлович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, Воронежский, 1-й, 
2-й Белорусские фронты. На-
гражден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды.

РЫЖОВ Иван Семенович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ез-
довой, 79 сп, 321 сд, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

РЫЖОВ Иван Степанович, род.  
в 1926 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Тро-
ица, на фронте 
с  1943 г . ,  мл. 
сержант, шофер, 
1777 зенап. На-
гражден орденом 
Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 15.06.2000 
года. 

РЫЖОВ Иван Яковлевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., ст. 
сержант, ком. взвода, 150 зсп. 
Участвовал в обороне Ново-
российска, высадке десанта на 
полуостров Тамань. Награжден 
орденом Славы III степени. 
После войны жил и работал  
в г. Москве.

РЫЖОВ Илья Потапович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 203 сп, 92 сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

РЫЖОВ Матвей Кириллович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в Тонин-
ском лесничестве.

РЫЖОВ Михаил Александрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, телефонист,  
1246 сп, 374 сд, Волховский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

РЫЖОВ Михаил Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ст. писарь, 9 зенап, ПВО, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». 

РЫЖОВ Михаил Матвеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РЫЖОВ николай Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1945 г., ефрейтор, стре-
лок, Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». По-
сле войны работал на Кутуков-
ском сушильном заводе. Умер 
13.01.2002 г.

РЫЖОВ николай Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, связ-
ной, 946 сп, 142 сд, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

РЫЖОВ николай Степанович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 95 гв. сп, 31 гв. сд, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
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венной войны II степени, двумя 
орденами Красного Знамени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Луч». Умер 
24.03.1983 г.

РЫЖОВ николай Трофимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Верный путь».

РЫЖОВ Павел Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фрон- 
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
1290 сп. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ку-
туковском сушильном заводе.  
Умер 19.10.1993 г.

РЫЖОВ Петр Андреевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, 1175 сп,  
347 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Искра».

РЫЖОВ Петр Михайлович, род. 
в 1925 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Тро-
ица, на фронте  
с 1943 г., рядовой, 
наводчик, 695 сп, 
221 сд, 1-й Укра-
инский фронт. 
Награжден орде-

ном Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
на ст. Рязань-1.

РЫЖОВ Сергей Кузьмич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
пом. ком. взвода, 213 сп, 56 сд, 
Ленинградский фронт, трижды 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За от-
вагу».

РЫЖОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

РЫЖОВ Сергей Михайлович, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  Т р о и ц а .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 3 9  г . ,  н а 
фронте с 1941 г.,  
сержант,  ком. 

орудия, 193 озенабр, ПВО. На-
гражден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на ж/д ст. Ясаково. 
Умер 9.10.1986 г. 

РЫЖОВ Степан Алексеевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ав-
томатчик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Искра». Умер 
20.06.1961 г.

РЫЖОВ Федор Григорьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 

старшина, связист, 92 опс, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
на Кутуковском сушильном за-
воде. Умер 21.08.1990 г.

РЫЖОВ Яков Сергеевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь». Умер 20.07.1983 г.

РЫЖОВА Екатерина Михай
ловна, род. в 1917 г., Московская 
обл., г. Раменское, капитан, нач. 
отд. по политчасти. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работала в РК КПСС,  
г. Спасск.

РЫЛИн Василий николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫЛИн Дмитрий Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. отд., 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
отвагу».

РЫЛИн Михаил Васильевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. лейтенант, ком. роты, 
186 гв. сп, 62 гв. сд, 57 ск, 2-й 
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Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I, II степени.

РЫСИн Иван Васильевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 199-й 
полк войск НКВД, 73-й погран. 
полк войск НКВД. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в совхозе «Крас-
ное поле». 

РЫСИн Иван Яковлевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Мжакино, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок, 159-й 
полк войск НКВД. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
поле».

РЫСИн Павел Яковлевич, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1095 сп, Цент-
ральный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫСКИн Иван Яковлевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, артилле-
рист, 2 гв. сбр. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский».

РЫЧКОВ Алексей Иосифович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, свя-
зист, 702 олб. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ле- 
нинграда», «За оборону Совет-

ского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ный маяк». Умер 9.05.1993 г.

РЫЧКОВ николай Егорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово-
зочный, 361 обс, 24 ск, Централь-
ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

РЫЧКОВ Петр Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 874 сп, 282 сд, Северо-
Западный фронт, трижды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Крас-
ный маяк». Умер 13.05.1990 г.

РЮМИн Иван Павлович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Сумбулово, на фрон-
те с 1941 г., гв. рядовой, стрелок, 
141 гв. сп, 56 гв. сд, ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе  
им. Сталина. Умер 3.11.1997 г.

РЯБИнИнА Анна Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. ст. сержант, повар,  
53 гв. сд, 51 А, Ленинградский 
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

РЯБИЧКИн Василий Ефимо
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.08.1985 г.

РЯБИЧКИн Иван Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Павловка, на 
фронте с 1944 г., сержант, элект-
рик, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. Умер 
2.05.2002 г.

РЯБОГИнА Антонина Иванов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. После войны работала 
учителем трудового обучения 
средней школы № 1, г. Спасск. 
Умерла 26.07.2004 г.

РЯЗАнКИн Владимир Василь
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Добрый 
Сот, на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

РЯЗАнОВ Алексей Федотович, 
род. в 1912 г., 
Рязанская обл., 
п. Чучково, на 
фронте с 1941 
года, старшина, 
стрелок, 81-й до-
рожный бат. На-
гражден орденом 
Отечественной 

войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе, с. Кирицы. 
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манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.». После 
войны работала  
в  И ж е в с к о й 
больнице. Умер-
ла 15.11.2008 г. 

САВИн Александр Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сержант, 
зав. складом боеприпасов, 114 
гв. тп, 16 гв. мехбр, 6 гв. мехк,  
4 гв. ТА, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги». После войны работал 
в колхозе им. Сталина. Умер 
14.08.1987 г.

САВИн Александр Григорьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, кладовщик склада 
ГСМ, 274 бао, 15 ВА, 1-й, 2-й 
Прибалтийские, Ленинградский 
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

САВИн Алексей Захарович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1345 сп, 399 сд, Централь-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

Спасский р-н, д. Шатилово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 952 сп, 
6 сд, Калининский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден медалью  
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе «Красный шатиловец».

САВЕЛЬЕВ Павел Павлович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., сержант, радист, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Кирицы».

САВЕЛЬЕВ Петр Андреевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Кле-
пиковский р-н, с. Соловово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Умер 
16.03.1987 г.

САВЕЛЬЕВСТАРШИнИн 
Михаил Дмитриевич, род. в 1909 
году, Рязанская обл., Рязанский 
р-н, с. Льгово, на фронте с 1941  
года, старшина медслужбы,  
843 сп, 238 сд, Калининский, 
Брянский, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

САВЕЛЬЕВА Екатерина Петров
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
медсестра. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-

САБЛИн Василий Григорьевич, 
род. в 1916 г., Тамбовская обл., 
Кирсановский р-н, д. Федоровка, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
авиамеханик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в начальной школе,  
с. Деревенское.

САВАСТЬЯнОВ Павел Яковле
вич, род.: Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н. На-
гражден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

САВВАТЕЕВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Сасовский р-н, с. Нащи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. После войны работал  
на Красноармейской машинно-
тракторной станции.

САВЕЛЬЕВ Александр Гераси
мович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода, 71 сп, 30 сд, 11 ск, 
1-й Украинский, Западный, 
Юго-Западный фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды.

САВЕЛЬЕВ Герасим Кузьмич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 

С
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САВИн Алексей Петрович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, гв. стар-
шина, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САВИн Андрей Федорович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., капитан интенд. 
службы, 178 зсп, Юго-Западный, 
Сталинградский, 4-й Украин-
ский фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За оборону Сталинграда».

САВИн Василий Васильевич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Малево. 

САВИн Василий Владимирович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, снайпер, 99 сп,  
59 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

САВИн Василий Владимирович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, ефрей-
тор. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

САВИн Василий Иванович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте 
с 1942 г., рядовой, 331 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

САВИн Василий Михайлович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1974 г.

САВИн Василий никанорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Ижевском сушильном заводе. 
Умер 3.12.1972 г.

САВИн Василий николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, Западный, 2-й Укра-
инский фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.04.1986 г.

САВИн Василий Павлович, 
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково,  
на фронте с 1943 
года, ст. сержант, 
т е л е ф о н и с т , 
837 сп, 238 cд, 
2 - й  Б е л о р у с -

ский фронт, ранен. Участвовал  
в форсировании р. Днепр. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
трактористом в колхозе «Крас-
ная культура». Умер 10.08.2005 г.

САВИн Владимир Матвеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ездо-
вой, 1297 сп, 160 сд, 2-й Бело-
русский фронт, ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги».

САВИн Георгий Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Николаев-
ка, на фронте с 1941 г., ст. лей-
тенант, ком. бат, 539 сп, 108 сд,  
Западный, 2-й Белорусский 
фронты, ранен. Участвовал  
в форсировании р. Нарев. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, Александра Невского, 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском народном суде.

САВИн Григорий Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Буденного.

САВИн Дмитрий Панфилович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н.

САВИн Дмитрий Трифонович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, мл. 
сержант, ком. отд., Централь-
ный, 1-й Украинский фронты. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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САВИн Егор Алексеевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, стрелок,  
529 сп, Северо-Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал нач. пожарной охраны  
в колхозе «Волна».

САВИн Ефим николаевич, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, нач. пункта сбора до-
несений, 335 шад, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

САВИн (САВИнОВ) Иван  
Афиногенович, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Городное, на фронте с 1941 г., 
гв. старшина, связист, 7 гв. кд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САВИн Иван Васильевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
1291 сп, 110 сд, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 7.07.1964 г.

САВИн Иван Васильевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., 70 сд, 2-й Белорусский, 1-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-

ной войны I степени, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

САВИн Иван Павлович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1944 г., гв. 
рядовой, стрелок, 172 гв. сп, 57 
гв. сд, 3-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Участвовал  
в форсировании р. Западный 
Буг. Награжден орденом Славы 
III степени.

САВИн Иван Федосеевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Рассвет».

САВИн Константин Филиппо
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Степановка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САВИн Михаил Васильевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

САВИн Михаил Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Шац-
кий р-н, ефрейтор, ковочный 
кузнец, на фронте с 1941 г., 507 
сп, 148 сд, Брянский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги».

САВИн Михаил Михайлович, 
род. в 1910 (1911) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

САВИн николай Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Малево.

САВИн николай Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 990 сп, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Участво-
вал в форсировании р. Одер. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Волна».

САВИн николай николаевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Федотьевские 
Выселки, на фронте с 1941 г., лей-
тенант, 561 сп, Сталинградский, 
Юго-Западный, 4-й Украинский, 
2-й Прибалтийский фронты, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

САВИн Павел Егорович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, автоматчик, 63 смбр, 
2-й Украинский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Волна».

САВИн Павел Степанович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 314 
сп. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САВИн Петр Иванович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 41 
мсд. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

САВИн Петр Михайлович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САВИн Петр Сергеевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, телефонист, 336 сп, 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

САВИн Платон Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., сержант, стре-
лок, 562 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САВИн Семен Лукьянович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное, на фронте 
с 1942 г., рядовой, пулеметчик. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 21.11.2002 г.

САВИн Сергей Афанасьевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, повозочный,  
1099 сп, 326 сд, Западный, Ле-
нинградский фронты. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги».

САВИн Федор Иванович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1942 г. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САВИн Федор Кузьмич, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 816 ап, 281 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

САВИн Федосий Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант, 
радист, 942 обс, 98 ск, 2-й Бело-
русский фронт, ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Окском гос. заповеднике.

САВИн Филипп Ефремович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, ком. орудия, 
334 опулаб, 1-й Украинский 
фронт. Участник обороны Мо-
сквы. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

САВИнА Аграфена Мартынов
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лубяники. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САВИнКИн Алексей Кузьмич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САВИнКИн Илья Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, гра-

барь, 149 одсб, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САВИЦКАЯ Ольга Ивановна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, техник-интендант 2-го 
ранга, нач. аптеки, 124 гв. сп, 
41 гв. сд, 25 гв. ск, 7 гв. А, 2-й 
Украинский фронт. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

САВКИн Александр Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, ст. 
механик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Ижевском рай-
потребсоюзе. Умер 22.09.2006 г.

САВКИн Алексей Григорье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
связист, Брянский, 2-й При-
балтийский фронты, контужен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 21.09.1991 г.

САВКИн Алексей Кириллович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г. Участник 
советско-финляндской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., капитан, 
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пом. ком. бат., 122 осапб, 84 сд. 
Участник Сталинградской бит-
вы. Награжден орденом Красной 
Звезды. 

САВКИн Гаврил Алексеевич,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 333 сп, 1-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

САВКИн Иван Матвеевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ярустово, гв. сер-
жант, 302 гв. зенап, 2 гв. зенад, 
ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САВКИн Михаил Федорович 
(Федотович), род. в 1922 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Ясаковские Выселки, на фрон-
те с 1942 г., гв. рядовой, 9 гв. ск, 
1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Луч».

САВКИн николай Прокофье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 65 иптап. 
Награжден медалью «За отвагу».

САВКИн Сергей Кузьмич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронт с 1941 г., 

сержант, пом. ком. взвода. На-
гражден медалью «За отвагу».

САВКИн Федор Григорьевич, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  О р е х о в о .  
В Красную Ар-
мию призван в 
1936 г., на фрон-
те с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 

32 сп, 19 сд, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной вой- 
ны I степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Будапешта»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.02.2000 г.

САВКИнА Александра Михай
ловна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
радиотелеграфистка, 338 бап. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в совхозе 
«Лакашинский».

САВКИнА Мария Михайловна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

САВОВ Семен Васильевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, стрелок, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Луч». Умер 
14.03.2002 г.

САВОСТИКОВ Андрей Михай
лович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 

Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. роты, 156 гв. сп, 51 гв. сд, 
23 гв. ск, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Александра Невского.

САВОЧКИн Иван Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
капитан, зам. ком. по строевой 
части, 23 осбр, Западный, Се-
веро-Западный, Калининский, 
2-й Прибалтийский фронты. 
Награжден двумя орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, орденом Красной Звезды.

САВРАСОВ Григорий Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, рядо-
вой, стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.10.1989 г.

САВРАСОВ (СОВРАСОВ) Иван 
Сергеевич, род. в 1907 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Ижевское, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября».

САВУКОВ Захар Александро
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1945 г., 
рядовой, бронебойщик. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 24.07.1977 г.

САВУКОВА Мария Михайловна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, телеграфистка, 
126 опс, 60 А. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

САВУШКИн Григорий Алексе
евич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Сталина.

САВУШКИн Максим Яковле
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 205 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем колхоза им. Ста-
лина.

САВЧЕнКИн Алексей Кузьмич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 3 одб. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красный Ок-
тябрь».

САЗОнОВ Александр Василье
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фрон-
тах Великой Отечественной  
войны с 1942 г., рядовой, 109 
сд, Ленинградский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалью «За оборону 
Ленинграда».

САЗОнОВ Александр Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 

года, рядовой, связной, 252 сп, 
70 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За отва- 
гу», «За боевые заслуги».

САЗОнОВ Александр Федоро
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, мл. сержант, ком. отд. то-
послужбы, 153 ап, 98 сд. Участво-
вал в форсировании р. Западная 
Двина. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу».

САЗОнОВ Алексей Кузьмич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
стрелок, 2 гв. тбр, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал нач. пожарной охраны  
в колхозе «Огородник». 

САЗОнОВ Анатолий Федоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ефрейтор, телефонист, 
47 гв. апабр. Участвовал в обо-
роне Ленинграда. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», 
знаком «Отличный связист».

САЗОнОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САЗОнОВ Андрей Кириллович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, 25 гв. мехбр,  
7 гв. мехк. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

САЗОнОВ Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Огородников-
ские Выселки, на фронте с 1942 
года, старшина, 61 мехбр, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941– 1945 гг.».

САЗОнОВ Григорий Климович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ком. отд. взвода 
пешей разведки, 1111 сп, 330 сд, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

САЗОнОВ Дмитрий Викторо
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, свя-
зист. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 21.11.1984 г.

САЗОнОВ Иван Акимович, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник Гражданский 
войны, 1-я конная Армия. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1942 г., рядовой, 152 
азсп, 2 Уд. А, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

Герой Советского Союза 

САЗОнОВ Иван Александрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, 
на фронте с 1941 г., капитан, 
ком. роты, 988 сп, 230 сд, Юго-
Западный, Западный, 1-й Бело-
русский фронты, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Кутузова III степени, двумя ор- 
денами Красной Звезды. Зва-
ние Героя Советского Союза 
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присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета 31 мая 1945 г.  
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Умер 
24.11.1992 г. 

САЗОнОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, артиллерист, 62 опабр. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САЗОнОВ Иван Иванович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 730 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Ленина.  
Умер 8.12.1981 г.

САЗОнОВ Константин Егоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взвода 
связи, 863 сп, 196 сд, Централь-
ный, Ленинградский фронты, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

САЗОнОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1945 г., 
старшина, автоматчик, 410 сп, 
18 сд, Карельский фронт. На-
гражден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 9.08.1963 г.

САЗОнОВ николай Андрее
вич, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САЗОнОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, ору-
дийный номер, 83 гв. минп. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САЗОнОВ николай Петрович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 241 бао. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САЗОнОВ николай Степано
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, артиллерист, 445 зе-
нап, 74 зенад, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в сельпо, с. Сушки.

САЗОнОВ Павел Иванович, род. 
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г.,  
рядовой, ездовой, 203 азсп, Ста-
линградский, Западный, 3-й 
Белорусский, 1-й Дальневосточ-
ный фронты. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

САЗОнОВ Семен Степанович, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
орденами Оте-
чественной вой-
ны II степени, 
Красной Звезды, 
медалью «За по-

беду над Германией в Вели- 
кой Отечественно войне 1941–
1945 гг.».

САЗОнОВ Сергей Андреевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1314 сп, ранен. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». По-
сле войны работал в колхозе 
«Факел».

САЗОнОВ Федор Петрович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, ком. роты, 
419 сп, 18 сд, Воронежский, Вол-
ховский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

САЗЫКИн Антон Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 463 сп, 62 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Спасском лесхозе.

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 года  

на Красной площади в Москве 

САЗЫКИн Иван Семенович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Горяпино. На фрон-
те с 1941 г., ком. мин. расчета,  
20 мсп, войска НКВД. Участник 
обороны Москвы.
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САЗЫКИн Федор Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
рядовой, стрелок, ранен. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал брига- 
диром в колхозе «Путь к социа-
лизму».

САЛДЫБАЕВ Владимир Фе
дорович, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1943 г., сержант, радист-пу-
леметчик танка «Т-34», 95 тбр,  
9 тк, 1-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

САЛИн николай Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Пронский р-н, ст. лейтенант, 
ком. взвода, 638 сп, 115 сд, 103 ск,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден двумя орденами Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

САЛОМАТИн Василий Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ленинский путь». 
Умер в 1987 г. 

САЛЬнИКОВ николай нико
лаевич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок,  
567 сп, 384 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

САЛЬнИКОВ николай Феокти
стович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., сержант, ком. 
расчета. Участник Сталинград-
ской битвы. Награжден орденом 

Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

САЛЬнИКОВ Феоктист Его
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 576 сп, 4 сд,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Красный маяк».

САМАнЧУК Михаил Семено
вич, род. в 1919 г., Белорусская 
ССР, Гомельская обл., Лоевский 
р-н, д. Исаковичи. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1942 г., лейтенант, 
ком. бат., 188 озадн. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на торфопредприятии 
«Погорелое». 

САМАРИн Алексей Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ездовой, 384 сп, 157 сд, 3-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

САМАРИн Алексей Константи
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, 74-й мор. де-
сантный бат. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

САМАРИн Алексей Константи
нович, род. в 1895 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, д. Аргамако-
во, рядовой.

САМАРИн Алексей Павлович, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 
года, ефрейтор, 
н а в о д ч и к ,  7 3 
опаб. Награжден 
м е д а л я м и  « З а 

оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе им. Ленинского ком-
сомола.

САМАРИн Василий Григорье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы, 
на фронте с 1941 г., техник-лей-
тенант. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

САМАРИн Иван Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Тум-
ский р-н, д. Амлешовские Вы-
селки. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на пристани, с. Киструс.

САМАРИн Иван Илларионович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково. 
Участник советско-финлянд-
ской войны. На фронтах Вели- 
кой Отечественной войны с 1941  
года, майор, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

САМАРИн Павел Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
шофер, 6 гв. тбр. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

САМАРИн Федор Тихонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
старшина, Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги». 
Умер 9.10.1995 г.

САМАРЦЕВ николай Михай
лович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, ком. ору-
дия, 1516 гап, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

САМБУЛОВ Александр Андрее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
рядовой, наводчик, 254 сп, 39 
сд, 1-й Дальневосточный фронт.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

САМБУЛОВ Василий Алексее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1942 г., сержант, вычис-
литель, 121 габр, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе. Умер 
6.04.1998 г.

САМБУЛОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 85 ап, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САМБУЛОВ Яков Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
стрелок, 59 гв. тбр, 2 тк, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
двумя орденами Красной Звез- 
ды, медалью «За отвагу».

САМОЙЛОВ Александр Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САМОЙЛОВ Андрей Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 326 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ударник».

САМОЙЛОВ Афиноген, род.: 
Рязанская обл., 
Спасский р-н. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

САМОЙЛОВ Василий Андре
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старо-
стеклянное, на фронте с 1942 г., 
гв. ефрейтор, 233 гв. ап, 95 гв. сд,  
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САМОЙЛОВ Василий Миро
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуко-
во, на фронте с 1942 г., рядо-

вой, телефонист, 92 тгабр, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За освобождение  
Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Дими-
трова. Умер 29.11.2000 г.

САМОЙЛОВ Григорий Ивано
вич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САМОЛИн Иван Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
сержант. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал механиком в кинотеатре 
«Луч», г. Спасск.

САМОЛИн Михаил Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, связист, 938 олбс. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.

САМОЛИн Федор Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г.,  
гв. ст. сержант, химинструктор, 
357 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе.

САМОРОДОВ Андрей Матвее
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1943 г., рядовой, под-
носчик боеприпасов, 506 минп, 
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38 минбр. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал на Спасском кожза-
воде. Умер 16.03.1955 г.

САМОХИн Александр Дмит
риевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. сержант, орудий-
ный номер, 2 гв. вдсп, 3 гв. вдд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

САМОХИн Андрей Антонович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ма-
стер вооружения, 255 сп, 123 сд, 
Ленинградский, 2-й Прибалтий-
ский фронты, ранен, контужен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда».

САМОХИн Антон Дмитриевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
рядовой, сапер. Награжден меда-
лью «За оборону Советского За-
полярья». После войны работал 
в колхозе «Верный путь». Умер 
29.12.2007 г.

САМОХИн Владимир Степано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 103 гв. сп, 34 гв. сд, 
дважды ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

САМОХИн Григорий Архипо
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

САМОХИн Дмитрий Семено
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  

705 сп, 121 сд, Воронежский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

САМОХИн Егор Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 254 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За отвагу».

САМОХИн Иван Иванович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

САМОХИн Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н,  с.  Устрань.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г.,  
мл. техник-лейтенант. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной  
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
29.10.1987 г.

САМОХИн Иван Кузьмич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны жил и работал  
в г. Москве.

САМОХИн Иван Семенович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тони-
но, на фронте с 1941 г., войска  
НКВД. После войны работал 
учителем в школе, с. Мокрицы. 
Умер в 1966 г.

САМОХИн Иван Степанович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САМОХИн Илья Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, разведчик, 1043 
ап, 306 сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

САМОХИн Илья Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Тонино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, развед-
чик, 1158 гап, 60 габр, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

САМОХИн Константин Ми
хайлович, род. в 1915 (1913) г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Аргамаково, на фронте с 1941 
года, старшина, шофер, 877 
гап, 25 габр, 3-й Украинский 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени,  
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

САМОХИн Кузьма Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Тонино, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
зам. ком. бат. по полит. части,  
167 сд, 50 ск, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

САМОХИн Максим Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
орудийный номер, 67 иптап, 1-й 
Белорусский фронт. Участвовал 
в форсировании р. Одер. На-
гражден медалью «За отвагу». 
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После войны работал в колхозе 
«Верный путь». 

САМОХИн Матвей Алексеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САМОХИн Матвей Моисеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны жил и работал  
в г. Рыбное.

САМОХИн Михаил Афанасье
вич, род. в 1926 г., г. Москва, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, 175 
ап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

САМОХИн Михаил Дмитрие
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
414 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

САМОХИн Михаил Лукьяно
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

САМОХИн Михаил Степано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе- 

ни, Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

САМОХИн николай Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. рас-
чета, 815 сп, 394 сд, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

САМОХИн николай Михайло
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
в 1974 г.

САМОХИн николай никола
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы, 
на фронте с 1941 г., ст. лейте-
нант, ком. роты, 5 оатп, Ста-
линградский, Центральный,  
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За отвагу».

САМОХИн Петр Лукьянович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

САМОХИн Петр Петрович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., гв. мл. техник-лейте-
нант, ком. взвода,  5 гв. А, 1-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, 

орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

САМОХИн Яков Владимирович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 6 гв. 
сп, 1 гв. сд, Калининский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

САМСОнКИн Александр нико
лаевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, радиоте-
леграфист, 1160 гап, 162 габр. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

САМСОнКИн Иван никито
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский». 
Умер в 1977 г.

САМСОнКИн николай нико
лаевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
пулеметчик, 231 гв. сп, 75 гв. 
сд, 1-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

САМСОнОВ Александр Ивано
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи,  
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 681 сп, 133 сд,  
51 ск, 2-й Украинский, Ста-
линградский фронты, ранен. 
Награжден двумя орденами  
Отечественной войны II степени. 

САМСОнОВ Александр Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
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Слобода, рядовой, минометчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
23.05.1981 г.

САМСОнОВ Александр Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Петро-
вичи, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, механик-водитель  
танка «К-34», 28 гв. отбр, дваж-
ды ранен. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны  
I степени. После войны рабо-
тал в совхозе «Спасский». Умер 
25.07.1993 г.

САМСОнОВ Василий Дмитрие
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, пулеметчик, 4 гв. 
тбр. Награжден орденом Красной 
Звезды.

САМСОнОВ Василий Ильич, 
род. в 1912 г., Горьковская обл., 
Ардатовский р-н, д Клоповка, 
на фронте с 1942 г., стрелок, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
13.02.1975 г.

САМСОнОВ Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Буденного.

САМСОнОВ Иван Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, разведчик, 31126 

сп, 34 сд, ранен. Награжден ор- 
деном Славы III степени, меда-
лью «За отвагу».

САМСОнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фрон- 
те с 1941 г., мл. сержант, мо-
тоциклист, 139 сд, Западный 
фронт, контужен. Участник обо-
роны Москвы. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

САМСОнОВ Кузьма Евдокимо
вич, род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
ст. писарь, 29 гв. пабр. Участво-
вал в освобождении Советской 
Прибалтики. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За оборону Москвы».

САМСОнОВ Михаил Акимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, лейтенант, ком. взвода, 8-й 
штаф. бат., Брянский, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Участвовал в освобождении 
Польши. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени.

САМСОнОВ Михаил Кузьмич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, порт-
ной, 17 шисбр, Ленинградский, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Большевик». 
Умер 4.06.1994 г.

САПОЖнИКОВ Алексей Ми
хайлович, род. в 1918 г., Рязан- 

ская обл., Спасский р-н, с. Мо-
крицы. В Красную Армию при-
зван в 1938 г., на фронте с 1941 
года, сержант, слесарь-монтаж-
ник, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САПОЖнИКОВ Дмитрий Сте
панович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Михали».

САПОЖнИКОВ Иван Кирил
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, снайпер, 76 
мсп, 306 мсд, Забайкальский 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Сла- 
вы III степени. 

САПОЖнИКОВ Михаил Ми
хайлович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Тор-
чино, на фронте с 1942 г., стар-
шина, ком. взвода разведки, 30 
тбр, Центральный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал агентом в управ-
лении заготовок, Спасский р-н.

САПОЖнИКОВ николай Сте
панович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
электромеханик, 104 гв. сап,  
5 гв. мехк, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
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Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Родина».

САПОЖнИКОВ Сергей Степа
нович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1941 г., капитан, ком. 
взвода, 1320 сп, 413 сд, Западный, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

САФОнОВ Василий Гаврило
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
г. Скопин, матрос, сигнальщик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на сырь-
евой базе, г.  Спасск. Умер 
10.04.1988 г.

САФОнОВ Василий Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 8 опс,  
5 Уд. А, Сталинградский, 3-й,  
4-й Украинские, 1-й Белорус-
ский фронты. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

САФОнОВ Яков Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 147 сп, 43 сд, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

САФОнЦЕВ Иван николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. отд., 488 сп, 363 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

САФОнЦЕВ Константин Влади
мирович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., матрос, 
стрелок. Награжден медалями 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 2.02.2001 г.

САФОнЦЕВ николай Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
сапер, 391 опаб, дважды ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
III степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
16.12.1989 г.

САФОнЦЕВА Лидия Сергеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, мед-
сестра, на фронт ушла доброволь-
цем, дошла до Берлина. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны жила и 
работала в Москве.

САФОнЦЕВА Мария Кузьми
нична, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городо-
вичи. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САФОШКИн Александр Алек
сандрович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, ефрей-
тор, радист, 104 пап, Северный 

флот. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

САФРОнОВ Александр Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1973 г. 

САФРОнОВ Александр Тимо
феевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
летчик, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Александр Яковле
вич, род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское,  
на фронте с 1941 г., рядовой, 
плотник-мостовик, 3-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ударник». Умер 
2.12.1982 г.

САФРОнОВ Алексей Григорье
вич, род. в 1887 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Алексей Михай
лович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
кладовщик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красный 
Городец».

САФРОнОВ Андрей Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Полянки, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
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стрелок, Украинский, 2-й Бело-
русский фронты. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Андрей Филиппо
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
133 омиб. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Виктор Тимофее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1943 г., рядовой, навод-
чик, 1019 сп, 307 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Владимир Дмитри
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор,  
4 одэб, 2-й Прибалтийский  
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в колхозе «Пролетар-
ский путь». Умер 28.05.1992 г.

САФРОнОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спассский р-н, с. Бельское.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., сержант, пом. ком. 
взвода, 487 сп, 143 сд, 129 ск, 
Брянский, 1-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Дмитрий Серге
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1943 г., гв. 

сержант, воздушный стрелок,  
7 гв. пикирующий шап ВВС 
КБФ. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

САФРОнОВ Дмитрий Степа
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.12.1990 г.

САФРОнОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1943 г., гв. сержант, тан-
кист, 98 гв. ттп, 42 гв. оттбр, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
отвагу».

САФРОнОВ Иван Андреевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

САФРОнОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
стрелок, 151 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 8.10.1989 г.

САФРОнОВ Михаил Дмитри
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
стрелок, 50 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

САФРОнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 124 вдп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в передвижной мех. колон-
не, с. Кирицы.

САФРОнОВ николай Александ
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, стрелок,  
188 гв. сп, 63 гв. сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

САФРОнОВ николай Андре
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВ Родион Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, ком. отд.,  
1270 сп, 385 сд, Западный фронт. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

САФРОнОВ Семен Ефимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, связист-телефо-
нист, 1-й Украинский фронт, 
дважды ранен, контужен. Участ-
ник штурма Берлина. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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САФРОнОВ Степан Дмитрие
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, ст. 
телефонист, 54 гв. тбр, Брянский, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВА (СПИРКИнА) 
Анна Алексеевна, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Городец, шофер. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВА Ксения Дмитри
евна, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, медсестра. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САФРОнОВА Мария Дмитриев
на, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, медсестра. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

САХОШКИн Илья Михайло
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, 
гв. капитан, ком. бат., 239 азсп,  
12 А, ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны  
I степени, Красного Знамени.

СВЕРДЮКОВ Василий Алек
сандрович, род. в 1904 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Гавриловское, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, стрелок, 2-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
29.12.1976 г.

СВЕРДЮКОВ Сергей Александ
рович, род. в 1910 г., рядовой, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СВЕТЕЛКИн Егор Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Звезда».

СВЕТЕЛКИн Трофим Андре
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалями «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасском пед. училище.

СВЕТЕЛКИн Роман Исакович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, стре-
лок, 1262 сп, 380 сд, Брянский, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу».

СВЕТОЛАЕВ Михаил Андрее
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СВИРДЮКОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1095 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Кирова.

СВИРДЮКОВ николай Дмит
риевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., гв. тех-
ник-лейтенант, нач. мастерской 
боепитания, 10 гв. кп, 3 гв. кд,  
2 гв. кк, Южный, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

СВИРИДОВ николай николае
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, стрелок, 744 сп, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в управлении торговли,  
г. Спасск. Умер 4.09.1986 г.

СВИРИДОВ Тимофей Григорье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ст. лейтенант.

СВИРИн Алексей Яковлевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фрон-
те с 1941 г., гв. ефрейтор, ор-
динарец ком. артиллерии, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За боевые заслуги».

СВИРИн Василий Павлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, 199 сп, 39 сд, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. На-
гражден медалью «За отвагу».

СВИРИн Василий Степанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, 882 сп, 50 сд, 
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тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СВИРИн Владимир Степано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
стрелок, 42 сп, 180 сд, 3-й Укра-
инский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

СВИРИн Иван Порфирьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, наводчик,  
665 сп, 216 сд. Участвовал в боях 
в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги».

СВИРИн Иван Степанович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. старшина, писарь, 18 
гв. тбр, Центральный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СВИРИн Иван Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 113 сп,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 14.05.1978 г.

СВИРИн Михаил Антонович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СВИРИн Сергей Антонович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 1130 
минп, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За боевые за-

слуги», «За побе-
ду над Германией  
в Великой Оте-
чественной вой-
не 1941–1945 гг.».  
После войны ра-
ботал кузнецом  
в  к о л х о з е  и м . 

Красной Армии. Умер в 1985 г.

СВИРИн Сергей Дмитриевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, на 
фронте с 1941 г., сержант, авто-
матчик, 690 бао, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Красный урожай». Умер 
14.02.1985 г.

СВИРИн Федор Антонович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СВИРКИн Григорий никито
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
стрелок, 28 тбр, дважды ранен. 
Награжден медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер 1.05.1977 г.

СВИРКИн Григорий Филиппо
вич, род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СВИРКИн Иван Семенович,  
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сани-

тар, 144 омсб,124 сд, 3-й Бело-
русский, Ленинградский, За-
байкальский фронты. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленин-
града, «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.01.1992 г.

СВИРКИн Матвей Семенович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1107 сп, 328 сд, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

СВИРКИн николай Фролович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, писарь, 115 сп, войска 
НКВД. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском крахмальном заводе.

СВИРЬКОВ Григорий Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

СВИРЬКОВ Сергей Максимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 370 опаб, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура». 

СВИРЯЕВ Иван Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мино-
метчик, 57 сп, 12 сд, 2-й Дальне-
восточный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

СВИСТУнОВ николай Петро
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер в 1968 г.

СВИСТУнОВ николай Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. отд., 188 сп, 
106 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СВИСТУШКИн Василий Пав
лович, род. в 1920 
году, Рязанская 
обл., Рязанский 
р-н, д. Гряцкое.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 4 0  г . ,  н а 
фронте с июня 
1941 г., ст. лейте-

нант, ком. бат., 1230 сп, 370 сд, 
91 ск, 69 А, Калининский, 2-й 
Прибалтийский, 1-й Белорус-
ский фронты, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
двумя орденами Александра  
Невского. 

Из наградного листа: «В оже-
сточенном бою за дер. Зельхов, 
превращенную немцами в опорный 
пункт, обороняемый войсками 

«СС», 27.04.1945 г. тов. Свистуш-
кин проявил подлинное мужество 
и героизм… Достоин присвоения 
звания Героя Советского Со-
юза. Командир 1230 сп полковник 
Степанов. 8 мая 1945 г. Золотую 
Звезду Героя не вручили. Заклю-
чение военного Совета Армии –  
достоин награждения орденом 
Ленина. Командующий войсками 
69 А генерал-полковник Колпак- 
чи. 11 мая 1945 г.».

СВЯТЫХ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик, 837 сп, 238 сд, Западный, 
2-й Белорусский фронты, ра- 
нен. Участвовал в форсирова-
нии р. Одер. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«За мир». Умер в 2008 г.

СДИРКОВ Александр Тимофее
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, артиллерист, Сталин-
градский фронт. Награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя». После войны ра-
ботал в отделении «Сортсем-
овощ», г. Спасск.

СДИРКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, нач. радиостанции, 303 обс,  
Западный, Волховский, Ле-
нинградский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды.

СЕВАСТЬЯнОВ Василий Лаза
ревич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуко-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, шофер, 321 гв. минп, 
3-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 9.02.1985 г.

СЕВАСТЬЯнОВ Михаил Анд
реевич, род. в 1906 г., г. Ленин-
град, на фронте с 1943 г., гв. 
старшина, ком. отд., 33 ттп, 34 
тбр. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Дегтянском крахмаль-
ном заводе.

Герой Советского Союза

СЕВЕРЬЯнОВ Иван Василье
вич, род. в 1923 г., Калининская 
обл., Западнодвинский р-н,  
д. Лаптево, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, 705 сп, 121 сд. На-
гражден орденами Ленина, Оте-
чественной войны I степени, 
«Знак Почета», медалью «За 
отвагу». Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 г. за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашист- 
скими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и 
героизм. Вручен орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда». После  
войны продолжил службу в ар-
мии. Умер 13.09.1997 г.

СЕВОСТЬЯнОВ Алексей Сте
панович, род. в 1925 г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 194 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.02.1986 г. 

СЕДЕШКИн Иван Акимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕДЕШКИн Архип Акимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 
года, сержант, механик-водитель 
танка, 87 сп, Северо-Западный 
фронт, ранен. Участник битвы 
на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

СЕДЕШКИнА Марфа Алек
сандровна, на фронте с 1941 г., 
рабочая, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

СЕДОВ Андрей Романович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Свет».

СЕДОВ Василий Петрович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, на фронте 
с 1941 г., сержант гос. безопас-
ности, 185 сп, 224 сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

СЕДОВ Владимир Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, раз-
ведчик, 276 аминп, 19 гв. минбр. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда».

СЕДОВ Дмитрий Александрович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, копровик, 4 ждбр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

СЕДОВ Дмитрий Романович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Киструс, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
шофер сан. машины, 88 гв. минп, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

СЕДОВ Иван Ефимович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Киструс, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
217 сп, 790 сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Свет».

СЕДОВ Иван Михайлович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. лейтенант, нач. полевой хим. 
лаборатории, 274 сд. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

СЕДОВ Иван никитович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

СЕДОВ Иван Петрович, род.  
в 1898 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. рядовой, стрелок, 65 гв. сп, 
22 гв. сд, Ленинградский фронт. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СЕДОВ Михаил Ефимович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс,  
на фронте с 1941 г., рядовой,  
1263 сп, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

СЕДОВ Михаил Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
шофер, 22 гв. минбр, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

СЕДОВ Петр Романович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, сан- 
инструктор. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕДОВ Сергей Михайлович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, автомеханик, 7 гв. мехбр, 
3 гв. мк, Юго-Западный, 3-й Бе- 
лорусский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденами Оте-
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чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

СЕДОВ Федор Романович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, орудийный номер, 1278 
зенап, 13 зенад, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

СЕКАЧЕВ Василий Маркович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, пу-
леметчик, 822 сп, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал конюхом в колхозе 
им. Молотова. Умер 22.12.1969 г.

СЕЛЕЗнЕВ Павел николаевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕЛЕЗнЕВ Степан Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
960 сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С Е Л И В А н К И н  А л е к с а н д р 
Александрович, род. в 1918 г., Ря-
занская обл., г. Спасск. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
гв. ефрейтор, орудийный номер,  
295 гв. пап, 8 гв. А, Централь-
ный, Брянский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

СЕЛИВАнКИнА Анна Андре
евна, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Пахотино, 
на фронте с 1941 г., медсестра. 
Награждена медалью «За обо-
рону Москвы». После войны 
работала в Спасской районной 
больнице. Умерла 2.06.1999 г.

С Е Л И В А н К И н А  н а д е ж д а  
Александровна, на фронте с 1941 
года, медсестра, ЭГ 3004. На-
граждена медалью «За оборону 
Москвы».

СЕЛИВАнОВ Александр Мат
веевич, род. в 1898 г., Рязан-
ская обл., Рыбновский р-н,  
д. Шишкино, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

СЕЛИВАнОВ Михаил Василь
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, зам. ком. 
расчета, 217 сд, Западный фронт, 
ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

СЕЛИВЕРСТОВ Владимир Фе
дорович, род. в 1926 г., г. Москва, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
радиотелеграфист, 36 мсд. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

СЕЛИВЕРСТОВ Константин 
Филиппович, род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с.  Емельяновка, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, орудийный 
мастер, 4 гв. мехд, Центральный, 
Ленинградский, 3-й Украин-
ский фронты, дважды ранен, 
контужен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле». 
Умер 22.02.2000 г.

СЕЛИВЕРСТОВ Сергей Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот. 
Участник советско-финляндской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г.,  
рядовой, шофер, 113 минп,  
2 минбр, 6 адп, Западный, 1-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

СЕЛЯнСКИЙ Александр Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1943 г., рядовой, на-
водчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

СЕЛЯнСКИЙ Алексей Ильич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
подносчик боеприпасов, 301 гв. 
сп, 100 гв. сд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

СЕЛЯнСКИЙ Алексей Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

СЕЛЯнСКИЙ Михаил Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, на-
водчик. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в отд. связи, с. Кра-
сильниково.

СЕЛЯнСКИЙ николай Пав
лович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
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стрелок, 3 сбр. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Искра».

СЕЛЯнСКИЙ Петр Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
пулеметчик, 3-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

СЕЛЯнСКИЙ Федор Степа
нович, род. в 1896 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕЛЯнСКИЙ Сергей Серге
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор,  
сапер-разведчик, 4 исбр, 4-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕЛЯнСКАЯ Зоя Ивановна, 
род. в 1926 г., Вологодская обл., 
с. Рамешки, на фронте с 1941 
года, рядовой, зав. складом, 3-й 
Белорусский, Дальневосточный 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

СЕМАКИн Андрей Прокопье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. расчета, 1310 

сп, Западный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СЕМАШКОВ Василий Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
телефонист, 621 сп, 393 сд. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на ж/д ст. 
Ясаково. Умер 26.01.2003 г.

СЕМАШКОВ Иван Иванович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на ж/д ст. Ясаково.

СЕМАШКОВ Сергей Петро
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
автоматчик, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Искра».

СЕМЕнОВ Александр Владими
рович. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМЕнОВ Александр Дмит
риевич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., старши-
на. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМЕнОВ Алексей Дмитри
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., старшина 
медслужбы, санинструктор, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
26.12.1966 г.

СЕМЕнОВ Алексей Игнатье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

СЕМЕнОВ Алексей никола
евич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1944 г., 
рядовой, понтонер. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в совхозе «Ки-
струсский».

СЕМЕнОВ Андрей Калинович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., гв. ря-
довой, артиллерист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Правда».

СЕМЕнОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, наводчик, 404 сп, 
363 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».
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СЕМЕнОВ Василий Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
шофер боевой установки, 40 гв. 
минп. Награжден медалью «За 
отвагу».

СЕМЕнОВ Василий Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 27 гв. сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Правда».

СЕМЕнОВ Владимир Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, радиотелегра-
фист, 577 обс, 28 сд, Калинин-
с к и й ,  2 - й  П р и б а л т и й с к и й 
фронты. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СЕМЕнОВ Григорий Федоро
вич, род. в 1906 г. 
(1905 г.), Ленин-
градская обл., 
г. Пушкино, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, меха-
ник-водитель, 
м о т о ц и к л и с т , 
ранен. Награж-

ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 27.02.1992 г. 

СЕМЕнОВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1921 г., Рязанская  
обл., Шиловский р-н, с. Иняки-
но, на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, электрик, морская пехота, 
Северный флот. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском РК КПСС. 
Умер 8.12.1979 г.

СЕМЕнОВ Дмитрий Федоро
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Искра». 

СЕМЕнОВ Егор Максимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1941 г., старши-
на медслужбы, санинструктор,  
161 осбр, 25 сд, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе  
им. Сталина. Умер 8.04.1981 г.

СЕМЕнОВ Иван Архипович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 1586 зенап, 473 зенад, 
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

СЕМЕнОВ Иван Евдокимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 102 оатбр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал на Спасском автопред-
приятии.

СЕМЕнОВ Иван Егорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., гв. ст. сержант, ст. 
телефонист, 130 гв. сп, 44 гв. сд, 
трижды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СЕМЕнОВ Матвей Калинович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1942 г., ря-
довой, артиллерист. Награжден 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМЕнОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, стрелок, 34-й погран. 
полк, войска НКВД. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском ав-
топредприятии.

СЕМЕнОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, сержант, санинструктор, 
1-й Прибалтийский фронт,  
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

СЕМЕнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, телефонист, 
287 гв. сп, 95 гв. сд., 32 гв. ск,  
1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

СЕМЕнОВ Михаил Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ря-
довой, шофер, 16 атп, 2 автбр, 
Брянский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СЕМЕнОВ никита Ананьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, орудийный но-
мер, 315 гап, 74 габр, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

СЕМЕнОВ николай Гаврило
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 76 ап. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Во-
лодарского.

СЕМЕнОВ николай Сергеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 966 сп, 286 сд, 
Ленинградский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМЕнОВ Павел Максимо
вич, род. в 1908 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., 
сержант, сапер, 
332 сп, тяжело 
ранен. Награж-
д е н  о р д е н о м 

Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ворошилова, Ми-
хальском с/с.

СЕМЕнОВ Петр Федорович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, наводчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕМЕнОВ Федор Павлович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой,  
кузнец, 155 сд. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы».

Почетный гражданин  
Спасского района 

СЕМЕнОВА Евгения Феофа
новна, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Путятинский р-н,  
с. Воршево, на фронте с 1943 г., 
писарь, 1-й, 2-й Белорусские 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала учителем средней 
школы, с. Ижевское и г. Спасск. 
Умерла 12.01.2017 г.

СЕМИКИн Кузьма Лаврентье
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
артиллерист, 77 ап, 29 ад. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 24.07.2001 г.

СЕМИКИн Михаил Филип
пович. Награжден медалью «За  
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМИКИн никита Филиппо
вич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМИКИн Сергей Филиппо
вич, род. в 1900 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, орудийный 
номер, 934 ап, 379 сд. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За отвагу».

СЕМИн Александр Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., 741 сп, 128 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИн Александр Владими
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. старшина, 
радист, 325 гв. ап, 119 гв. сд. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе, с. Бельское.

СЕМИн Александр Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 149 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕМИн Алексей Прокопьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, 152 апабр, повар, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕМИн Алексей Терентьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 192 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИн Василий Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ком. танка, 51 тбр, 3 тк, 1-й 
Белорусский, 3-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИн Василий Ильич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Ми-
хайловский р-н, с. Голдино, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 302 гв. сп, 98 гв. сд, Карель-
ский фронт ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

СЕМИн Василий Петрович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕМИн Василий Тарасович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, разведчик, 370 сп, 230 
сд, 5 Уд. А, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

СЕМИн Владимир Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. звена отд. 
авиаэскадрильи, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕМИн Дмитрий Матвеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Одоевцево. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИн Иван Алексеевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
лейтенант, 245 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

СЕМИн Иван Дмитриевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 25 гв. оминбр, 
1-й Белорусский фронт. На- 
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

СЕМИн Иван Филиппович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Шилов-
ский р-н, с. Ирицы, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, водитель, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

СЕМИн никита Кузьмич, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, наводчик, 102 сп,  
41 сд, Брянский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Награж- 
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

СЕМИн николай Архипович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок. Участ-

ник войны с Японией. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СЕМИн николай Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, те-
лефонист, 555 сп, 127 сд, 1-й 
Украинский, Южный фронты. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу».

СЕМИн Павел Федорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городное. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕМИн Федор Алексеевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., р.п. 
Шилово, на фронте с 1942 г., ст. 
лейтенант, ком. роты, Брянский, 
Волховский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Дегтян-
ском крахмальном заводе. Умер 
18.01.2001 г.

СЕМИОнОВ Архип Осипович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

СЕМИОнОВ Василий Павло
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, артиллерист,  
49 гв. минп. Награжден меда- 
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра- 
ботал в колхозе «Факел». Умер 
6.08.1986 г.
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СЕМИОнОВ Иван Архипович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над  
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны жил и работал  
в г. Москве.

СЕМИОнОВ Иван Егорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
контужен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕМИОнОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы, 
гв. рядовой, 287 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны жил и 
работал в г. Москве.

СЕМИОнОВ Петр Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 131 опаб, 8 А, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

СЕМИОнОВ Тимофей Архи
пович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
468 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

СЕМИОХИн Анатолий Демидо
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, сержант, танкист, 89 тбр,  
1 тк, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СЕМИОХИн Владимир Серге
евич, род. в 1924 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СЕМИОХИн никита Антипо
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Звезда». 

СЕМИОХИн Павел Максимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. взвода, 1164 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Ответ вреди-
телям».

СЕМКИн Алексей Михайлович, 
род. в 1921 г., Липецкая обл., 
Воскресенский р-н, д. Ильин-
ка, на фронте с 1941 г., ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СЕМКИн Василий Борисович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., гв. рядовой, ездовой, 
140 гв. сп, 47 гв. сд, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

СЕМКИн Емельян Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., сержант, шофер, 
17 тбр. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

СЕМКИн Михаил Василье
вич, род. в 1919 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 
года, сержант, 
а р т и л л е р и с т , 
Ленинградский, 
Прибалтийский 

фронты, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени, тремя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал завхозом в средней школе,  
с. Исады. За трудовые достиже-
ния награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

СЕМКИн Павел Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, автоматчик. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красная куль-
тура». Умер 11.01.1979 г.

СЕМКИн Петр Борисович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте  
с 1941 г., сержант, ранен. На-
гражден медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работала в колхозе им. 
Красной Армии. Умер 4.02.1988 г.

СЕМКИн Семен Иванович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Исады.
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СЕМОЧКИн Алексей никито
вич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
на фронте с 1945  
года, ст. сержант, 
наводчик.  На-
гражден орденом 
Отечественной 
войны II степе-

ни, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
28.05.1998 г.

СЕМОЧКИн Иван никитович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1943 г., гв. сержант, ком. 
расчета, 134 гв. сп, 45 гв. сд. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, Славы III степени. 

СЕМОЧКИн Михаил никито
вич, род. в 1907  
(1909) году, Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н, 
на фронте с 1942  
года,  мл.  сер-
жант, ком. отд., 
3 6  о с б р ,  З а -
падный фронт, 

ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал  
в отд. «Заготконтора», с. Ижев-
ское. Умер 7.03.1987 г.

СЕнАТОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ефрейтор, 
наводчик орудия, 3 Уд. А, Ка-
лининский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

СЕнЕШИн Алексей Михай
лович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Новая 

Пустынь. В Красную Армию 
призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., капитан, ком. звена, 
717 бап, 6 ВА, Северо-Запад-
ный, 1-й Белорусский фронт. 
За время Отечественной войны 
совершил 830 полетов с налетом 
1237 часов. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II сте- 
пени, Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на нефтебазе, г. Спасск.

СЕнИн Кузьма Павлович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, санитар,  
5 гв. сп, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 10.08.1989 г.

СЕнИн николай Архипович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1945 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Кадомском лесничестве.

СЕнИн николай Прокопьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
орудийный мастер, 101 гв. сп,  
35 гв. сд. Участник Сталинград-
ской битвы, взятия Кенигсберга. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Спасском РОВД. 
Умер 10.11.2005 г.

СЕнИн Петр Павлович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 270 
сд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». Умер 
в 2007 г.

СЕнИн Прокопий Федотович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, грана-
тометчик, 303 сп, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Спасском лесхозе. 
Умер 7.12.1989 г.

СЕнКИн Иван Алексеевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., рядовой, наводчик, 12 
гв. кп, 3 гв. кд, 2 гв. кк, Цент-
ральный, Белорусский фрон- 
ты. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

СЕнЦОВ Иван Матвеевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию  
призван в 1937 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, полит-
рук, Западный фронт. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СЕнЬКИн Сергей Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
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наводчик, 40 сп, 102 сд, 29 ск. 
Награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕнЬКИн Федор Степанович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. лейтенант интенд.  
службы, пом. ком. роты, 47 
огужтр, 7 гв. А. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда».

СЕнЬКИн Федор Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1945 г., ст. сержант, ком. 
отд., 872 сп, 282 сд, 2-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Дегтянском крахмальном за-
воде. Умер 12.11.1981 г.

СЕнЬКОВ Александр Яковле
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, 1966 иптап, Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СЕнЬКОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура». Умер 10.02.1992 г.

СЕнЬКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково.  
В Красную Армию призван  
в 1929 г., на фронте с 1941 г., 
майор, зам. нач. штаба полка, 

938 апп, 12 ВА, Западный, За-
байкальский фронты. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

СЕнЬКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., старшина  
2-й ст., командор, Балтийский 
флот. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура». Умер в 1994 г.

СЕнЬКОВ Алексей Яковлевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., сержант, артил-
лерист, 423 сп, 158 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

СЕнЬКОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
сержант, 150 сп, 50 сд, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СЕнЬКОВ Захар Семенович,  
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Исадский с/с, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕнЬКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, гв. 
рядовой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕнЬКОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, ра-
дист, 4 гв. вдсп, 2 гв. вдд, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награж- 
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии.

СЕнЬКОВ Иван Трифонович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЕнЬКОВ Константин Михай
лович, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргамако-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
артиллерист, 1917 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в «Рязторге». Умер 3.11.1975 г.

СЕнЬКОВ Константин Тимофе
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргамако-
во, на фронте с 1943 г. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией».

СЕнЬКОВ Кузьма Петрович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково 
(с. Исады), на фронте с 1942 г.,  
ефрейтор, плотник, 127 бао. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СЕнЬКОВ николай Филиппо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1945 г., старшина 2-й 
ст., комендор, ТЩ-282. После 
войны работал в колхозе им. Ле-
нинского комсомола. 

СЕнЬКОВ Павел Филиппович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с.

СЕнЬКОВ Петр Кузьмич, род.  
в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Ар- 
г а м а к о в о ,  н а 
фронте с 1945 г., 
сержант, стрелок, 
99 сп, Дальнево-
сточный фронт. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Японией». После войны 
работал в Исадском с/с. Умер  
в 1998 г.

СЕнЬКОВ Тимофей Иванович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
минометчик, ранен, 1381 сп. 
Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

СЕнЬКОВ Тимофей Констан
тинович,  род. : 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
Исадский с/с. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.». 

СЕнЬКОВ Федор Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково.  
В Красную Армию призван  

в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
капитан. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СЕнЮШКИн николай Ива
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1941 г., сержант, 
минометчик, 72 гв. минп, ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

СЕнЯЕВ Иван Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Селезеново, на фрон-
те с 1944 г., ефрейтор, шофер,  
60-й автополк, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Пролетар-
ский путь». Умер 27.06.1994 г.

СЕнЯХИн Алексей Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, са-
пер, 22 оср, 16 гв. ск. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды. 

СЕнЯХИн николай Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ору-
дийный номер, 602 сп,109 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в средней школе, с. Федотьево. 
Умер 19.12.1994 г. 

СЕнЯШИн Семен Степано
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., старшина 

медслужбы, 60 морсбр, ранен. 
Участвовал в обороне Советского 
Заполярья. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
завхозом в районной больнице, 
с. Ижевское.

СЕПЕЛЕВ Дмитрий Матвеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, химик-
дегазатор, 135 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Выпол-
зовском с/с. Умер в 2000 г.

СЕРГЕЕВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1921 г., Ленинградская 
обл., г. Луга, на фронте с 1941 г.,  
гв. сержант, 2 гв. зенап. На-
гражден орденом Отечественной  
войны II степени. После войны 
работал в совхозе «Веретьин-
ский».

СЕРГЕЕВ Алексей николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. мл. лейтенант, 186 гв. 
сп, 62 гв. сд. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СЕРГЕЕВ Андрей Порфирьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, 231 тп, 63 А, Брян-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СЕРГЕЕВ Василий Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье. Участ-
ник Гражданской войны (доб-
роволец), боев у озера Хасан 
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(1938 г.). В Красную Армию при-
зван в 1925 г., на фронте с 1941 
года, майор адм.-техн. службы, 
ст. инженер, 130 гв. шап, 232 шад, 
5 ВА, Волховский, Западный, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

СЕРГЕЕВ Виктор никифорович, 
род. в 1905 г., г. Новосибирск, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

СЕРГЕЕВ Павел Иванович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

СЕРГЕЕВ Петр Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. старшина, пом. ком. взвода,  
33 гв. ттп, 3-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу».

СЕРГЕЕВ Сергей Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1933 г., гв. подпол-
ковник, нач. штаба артиллерии,  
20 гв. ск, 4 гв. А, Ленинградский, 
Волховский, 2-й Украинский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красного 
Знамени, Красной Звезды.

СЕРГУнЬКИн Иван Фролович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1945 г., ефрейтор, на-
водчик, 99 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Японией».

СЕРЕБРЯКОВ Александр Сте
панович, род. в 1923 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., сер-
жант, нач. радиостанции, 212 сп, 
49 сд, Западный фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За боевые заслуги».

СЕРЕБРЯКОВ Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., техник-
лейтенант, оружейный техник,  
1374 сп, 416 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СЕРЕБРЯКОВ Василий ники
тович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, повозоч-
ный, 507 окшр, 4-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СЕРЕБРЯКОВ Владимир Тро
фимович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1943 г., 
рядовой, артиллерист, 528 пап,  
5 пабр, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕРЕБРЯКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

СЕРЕБРЯКОВ Иван Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 

работал в колхозе им. Ленина.  
Умер 22.02.1985 г.

СЕРЕБРЯКОВ Константин 
Ильич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1943 г., 
сержант, стрелок, 265 гв. сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в отд. «Сельхозтехника»,  
г. Спасск. Умер 6.05.1987 г.

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Ива
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 1280 сп, 
391 сд, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Ильич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 2 ап, ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Умер 
2.01.1971 г.

СЕРЕБРЯКОВ Сергей Дмит
риевич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

СЕРЕГИн Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пуле-
метчик, 492 сп, 199 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».
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СЕРЕГИн Алексей Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. отд. плотни-
ков, 32 омостб, Ленинградский, 
2-й, 3-й Прибалтийские фрон-
ты, ранен, контужен. Награжден 
медалью «За отвагу».

СЕРЕГИн Василий Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, зам. политрука, Северо- 
Западный фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

СЕРЕГИн Василий Павлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в совхозе «Коммунист». Умер 
10.05.1980 г.

СЕРЕГИн Георгий Терентьевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1941 г., майор интенд. 
службы, нач. отдела снаб., За-
падный, Центральный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

СЕРЕГИн Иван Андреевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. лейтенант, ком. бат., 807 ап, 
275 сд, Забайкальский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

СЕРЕГИн Иван Антонович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, ком. взвода ПТР, 102 
гв. сп, 35 гв. сд, Юго-Западный 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Славы III степени.

СЕРЕГИн Леонид Максимович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санитар, ЭГ 2838, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СЕРЕГИн николай никитович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, рабочий, 16 мбр, 
2-й, 3-й Украинские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СЕРЕГИн Семен Владимирович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
механик-водитель танка «Т-34», 
162 тбр, 1-й Украинский фронт, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

СЕРЕГИн Степан Петрович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Шакино, 
рядовой, автоматчик. Награж- 
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас- 
ском горсовете.

СЕРЕГИн Степан Родионович, 
род. в 1914 г., Орловская обл.,  
на фронте с 1941 г., сержант, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЕРЕГИн Федор Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СЕРЕГИн Федор Ильич, род.  
в  1916 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 17 сд. На-

гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.05.1984 г.

СЕРЕЖИн Иван Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
связист. Награжден медалью  
«За отвагу». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский».

СЕРЕЖКИн Василий Ивано
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
сапер, 5 мк, Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в пожарной команде, с. Ижев-
ское. Умер 25.01.1973 г.

СЕРЕЖКИн Константин Пав
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1944 г., ст. сержант, 
хоз. служба, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 13.05.1992 г.

СЕРЕЖКИн Павел Александ
рович, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
плотник-мостовик, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СЕРОВ Андрей Михайлович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ма-
шинист паровоза. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
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в колхозе «Рассвет». Умер в 1998 
году.

СЕРОВ Андрей Иосифович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок трофейной 
команды, 877 сп, 282 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СЕРОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитар. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в вет. участке, с. Лакаш.

СЕРОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1944 г., рядовой, ли- 
нейный надсмотрщик, 6 гв. ТА, 
2-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

СЕРОВ Григорий Петрович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., повозочный, 
11 огужтр. Награжден медаля-
ми «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в отд. почтовой связи, с. Лакаш.

СЕРОВ Иван Максимович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. с. Кидусово, на фронте 
с 1941 г., рядовой, санитар. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕРОВ Иван никитович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Никитино. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени.

СЕРОВ Иван Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фронте 
с 1941 г., сержант, ком. отд., 58 
осбр, Волховский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЕРОВ николай Михайло
вич, род. в 1925 
г . ,  Р я з а н с к а я 
обл., Спасский 
р-н, д. Добрян-
ка,  на фронте 
с 1944 г., рядо- 
в о й ,  т е л е ф о -
нист, ранен. На-

гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
6.09.2007 г.

СЕРОВ николай Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, разведчик,  
71 гв. сп, 24 гв. сд, 1-й Прибал-
тийский фронт, дважды ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

СЕРОВ Федор Фролович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. отд., 82 тп, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СЕРОВСКИЙ Алексей Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, радист, 181 тбр, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СЕРОВСКИЙ Василий Ивано
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, повозочный, 
44-я конная санрота, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СЕРОВСКИЙ Владимир Алек
сандрович, род. в 1913 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, д. Па-
хотино, рядовой, стрелок, 57 сбр.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красный  
урожай». Умер 10.11.1996 г.

СЕРОВСКИЙ Дмитрий Влади
мирович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Огород-
никово, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на ж/д ст. Ясаково. 
Умер 25.05.1990 г.

СЕРОВСКИЙ николай Дмит
риевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Огородни-
ково, на фронте с февраля 1945  
года, рядовой, автоматчик,  
469 сп, 150 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

СЕРУШКИн Иван Федорович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Михайловский р-н, с. Горюны, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
шофер, 3863 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в отд. «Сельхозтехника», 
г. Спасск.

СИВЦОВ Василий Михайлович, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
с. Терехово, на 
фронте с 1942 г., 
гв. лейтенант, 
Западный, Юго-
Западный, 3-й 
У к р а и н с к и й 

фронты, дважды ранен, конту-
жен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. отд. кинофикации, инструк-
тором Спасского РК КПСС, 
секретарем парт. организации, 
инспектором по кадрам колхоза 
«Прогресс».

СИГАЧЕВ Василий Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода связи, 446 олбс, Юго-
Западный, 3-й Украинский, 1-й 
Белорусский, Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в средней школе, 
с. Троицы.

СИГАЧЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 103 озсп. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

СИГАЧЕВ Иван Иванович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ефрейтор, 1262 сп,  
380 сд, Брянский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

СИГУнОВ Александр Александ
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, сапер. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кирова.

СИГУнОВ Василий Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 41 гв. сд,  
20 гв. ск, 2-й Украинский, За-
падный фронты. Участник Ста-
линградской битвы. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 22.04.2009 г.

СИГУнОВА Мария Васильев
на, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 
года, рядовой, 
санитарка. На-
граждена меда-
лью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала на Спас-
ской швейной фабрике.

СИДЕШКИн Иван Акимович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СИДОРИн Александр Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 56 морбр, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИДОРИн Александр Родионо
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 2 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

СИДОРИн Анатолий Василье
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
капитан, ком. дивизиона, 414 
ап, 125 сд. Награжден орденом 
Красного Знамени.

СИДОРИн Василий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., ст. лейте-
нант, пом. ком. роты, 3 обс, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СИДОРИн Виктор николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, летчик, 
840-й дальний бомбардировоч-
ный полк, 1 ВА, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.». После войны работал 
военруком в средней школе,  
с. Старая Рязань.

СИДОРИн Владимир николае
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., гв. ст. сер-
жант, ком. орудия, 66 гв. зенап, 
ранен, 1-й, 2-й Украинские, 2-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденами Ленина, Отечест- 
венной войны II степени, Крас-
ного Знамени.

СИДОРИн Владимир Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1942 г., ст. лейтенант, 
тяжело ранен. Участник Ста-
линградской битвы. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в Спасском Народном 
суде, Спасской прокуратуре. 
Умер 7.08.2006 г.

СИДОРИн Дмитрий Гаврило
вич, род. в 1911 г., г. Москва, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 24.03.1997 г.

 СИДОРИн Павел Кузьмич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
нитар, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СИДОРИн Петр Прокопьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ефрейтор, стрелок, 122 
ап, 5 ТА. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. 8 Марта. Умер в 1982 г.

СИДОРИнА Зоя Алексеевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., мл. лейте-
нант, медсестра, Украинский 
фронт. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла 31.12.2005 г.

СИДОРОВ Александр Тимофее
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, ранен. Награжден орде- 
ном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу».

СИДОРОВ Алексей Семенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИДОРОВ Андрей Егорович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 294 сп, 
184 сд, Калининский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СИДОРОВ Василий Михайло
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтя-
ное. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г.,  
старшина, комсорг, 285 омб  
особого назначения, 67 А, 3-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СИДОРОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1941 г., сержант, 

ком. отд. связи, 211 орс, 253 сд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

СИДОРОВ Гаврил Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. матрос, минометчик,  
70 морсбр. Награжден медалью 
«За отвагу».

СИДОРОВ Дмитрий Павлович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 938 сп, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал бригади-
ром в колхозе им. Сталина. 

СИДОРОВ Иван Петрович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Ухо-
ловский р-н, с. Коноплино, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. роты, 1-й, 4-й Украинские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в почтовом отделении, с. Ижев-
ское.

СИДОРОВ Иван Степанович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 69 морсбр, Ка-
рельский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИДОРОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. рядовой, пулеметчик, 190 
гв. сп, 63 гв. сд, Ленинградский  
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу».

СИДОРОВ Кирилл Ермолае
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
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с 1941 г., гв. сержант, сапер, 45 
гв. осапб, 3-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты, дважды 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Висла. Награжден орде- 
ном Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги».

СИДОРОВ николай Борисович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СИДОРОВ Павел Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., мл. 
сержант, автоматчик, 1262 сп,  
380 сб. Награжден медалью «За 
отвагу».

СИДОРОВ Петр Яковлевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, пом. ком. взвода, 
35 сп, 280 сд, 2-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Победа».

СИДОРОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Санское, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 
механик, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Ижевском мо-
лочном комбинате.

СИДОРОВ Федор Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. орудия, 528 пап, 5 пабр,  
1-й Украинский фронт. На-

гражден орденами Отечествен- 
ной войны II степени, Красной  
Звезды, медалью «За отвагу».

СИЗЕнЦЕВ Егор Антипович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, тракторист рем. 
завода. Награжден орденом 
«Знак Почета».

СИКАЧЕВ Иван Семенович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 622 сп, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. Молотова.

СИКАЧЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, д. Ершо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
сварщик, 479 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 2.12.1997 г.

СИЛАКОВ (СИЛКОВ) Михаил 
Павлович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Деревенское, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 621 сп, 
393 сд, 25 А, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

СИЛИн Алексей Сергеевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1942 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 20.04.1994 г.

СИЛИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, гв. рядовой, на фронте  
с 1942 г., разведчик-наблюда-
тель, 8 гв. тк, Воронежский, 
1-й, 2-й Белорусские фронты. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

СИЛИн Василий Сергеевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старостеклянное, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шофер, 4 ТА, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СИЛКИн Алексей Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., сержант, повар, 
71 сд, 1-й Украинский, 1-й, 2-й 
Белорусские фронты. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги».

СИЛКИн Василий Ермолаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное. В Красную Армию призван 
в 1938 г., на фронте с 1941 г., ря-
довой, шофер, 522 атб, Западный, 
1-й, 2-й Украинские фронты, 
дважды ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Старостеклян-
ный». Умер 24.10.1998 г.

СИЛКИн Владимир Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Рязанский р-н, д. Турлатово, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
стрелок, 132 гв. сп, 42 гв. сд, Во-
ронежский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».
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СИЛКИн Дмитрий Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., сержант, ору-
жейный мастер, 901 сп, 242 сд, 
2-й, 3-й Прибалтийские фрон-
ты. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Искра».

СИЛКИн Иван Ермолаевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 1-й арм. отряд 
истребителей танков, 30 А, Ка-
лининский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

СИЛКИн николай Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на дорожно-путевом участке,  
г. Спасск. Умер 26.06.1988 г.

СИЛКИн николай Трофимович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, пом. ком. 
отд., 63 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе им. Кагановича.

СИЛКИнА Мария Петровна,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

СИЛКИнА Татьяна Тихоновна, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-

ное, рядовой. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИЛЬВЕСТРОВ Александр  
Александрович, род. в 1902 г., Ря-
занская обл., г. Спасск, на фрон-
те с 1941 г., старшина, 13-я отд. 
горно-вьючная рота. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Факел». 
Умер 28.08.1976 г.

СИЛЬВЕСТРОВ Евгений Вла
димирович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, ком. то-
повычислительного отд., 83 гв. 
минп, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

СИЛЬВЕСТРОВ Константин 
Филиппович, род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант,  
698 сп, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя».

СИМАКИн Александр Федо
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 640 атб. Награжден ор- 
деном Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Красное поле».

СИМАКИн Иван Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант,  
ст. радист. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

СИМАКИн Илья Андреевич, на 
фронте с 1941 г., пом. нач. ап-
теки, ЭГ 3004, 5842. Награжден 
медалью «За оборону Москвы».

СИМАКОВ Александр Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
ком. отд. ПТР, 56 гв. отп. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

СИМАКОВ Василий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1941 г., сержант, 525 сп,  
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
зав. фермой в колхозе «Гранит».

СИМАКОВ Василий Федоро
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
сержант, пулеметчик, 314 опулаб, 
тяжело ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Свирь, освобож-
дении Советской Карелии. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в пожарной команде, 
г. Спасск.

СИМАКОВ Григорий Петрович, 
род. в 1926 г., Тульская обл., 
Ясногорский р-н, д. Кунеево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Яльдино». Умер 19.01.1997 г.

СИМАКОВ Иван Афанасьевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Киструс, 
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на фронте с 1943 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИМАКОВ Кирилл Афанасье
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 256 мсп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИМАКОВ Константин Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 29 зенад, 1-й Украинский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За боевые заслуги», меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

СИМАКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 24 мсп. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СИМАКОВ Михаил Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. лейтенант, ком. огне-
вого взвода, 14 гв. сд, 33 гв. ск, 1-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I, II степени, Крас- 
ной Звезды.

СИМАКОВ николай Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 3 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 

войны работал в колхозе «Про-
летарский путь». Умер 5.03.1992 г.

СИМАКОВ николай Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, 674 сп, 150 сд.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Сла-
вы III степени.

СИМАКОВ николай Кузьмич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 2 сп, Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Победа».

СИМАКОВ николай Федоро
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в пожарной команде, 
г. Спасск. Умер 8.06.1973 г.

СИМАКОВА Мария Борисов
на, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Чучковской р-н, с. Алеево, 
на фронте с 1941 г. Участница 
обороны Москвы. Награждена 
орденом Отечественной войны  
II степени.

СИМАЧКОВА Е.н., ЭГ 3004. 
Награждена медалью «За обо- 
рону Москвы».

СИМКИн Александр Трофимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, телефонист, ра-
нен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

СИМКИн Василий Евдокимо
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Искра».

СИМКИн Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, 
ефрейтор, 44 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

СИМКИн Василий Федоро
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Миронов-
ка. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, Северо-
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на се-
нопункте, с. Ижевское. Умер 
1.10.1979 г.

СИМКИн Василий Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
тяжело 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.». Умер в 1995  
году.

СИМКИн Дмитрий Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант 
медслужбы, 213 гв. сп, 71 гв. сд, 
дважды ранен. Награжден орде-
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нами Отечественной войны I, 
II степени, Красной Звезды.

СИМКИн Иван Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, на-
водчик, 567 сп, 384 сд. Награж- 
ден медалью «За отвагу».

СИМКИн Максим Гаврилович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 2 гв. мцп, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами 
Славы II, III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина». Умер в 1971 г.

СИМКИн Михаил Петрович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Достижение».

СИМКИн николай Григорье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд. связи. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
в 1975 г.

СИМОнОВ, род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аграфе-
новка, ст. лейтенант.

СИМОнОВ Василий Яковле
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, заряжаю-
щий СУ-76, 10 гв. осад, 5 гв. сд, 

дважды ранен. Участник боев на 
косе Фрише-Нерунг. Награжден 
медалью «За отвагу».

СИМОнОВ Дмитрий Карпович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, нач. хим. раз-
ведки, 1082 сп, 310 сд, 19 А, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

СИМОнОВ Иван Александро
вич (Алексеевич), род. в 1913 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Ижевское, на фронте с 1942 
года, сержант, шофер, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Госплемстанции, 
с. Ижевское. Умер 16.03.1999 г.

СИМОнОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 106 минп, 128 минб. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер в 1959 г.

СИМОнОВ Михаил Семенович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н.

СИМОнОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
23.06.1990 г.

СИМОнОВ Петр Родионович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 

фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 30.03.1976 г.

СИМОнОВ Сергей Артамоно
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, шо-
фер, 23 опс. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 6.07.1997 г.

СИМОнОВ Степан Васильевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н.

СИМОнОВ Федор Карпович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
телефонист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 25.08.1989 г.

СИМОнОВА Александра Семе
новна. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СИМОТКИн Михаил Матвее
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». 

СИМОТКИн николай Ильич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 



647 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

обл., Спасский 
р-н, с. Лакаш, 
на фронте с 1942 
года, рядовой, 
артиллерист, 25 
гв. минбр. На-
гражден медаля-
ми «За отвагу», 
«За освобожде-

ние Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».

СИнИЦЫн Алексей Степано
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
бат., 24 исбр, Ленинградский, 
Волховский, 2-й Прибалтий-
ский фронты, трижды ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СИнИЦЫн Василий Степано
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Ново-Ершо-
во, на фронте с 1944 г., рядовой, 
137 орабб, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спирт-
заводе.

СИнИЦЫн Михаил Максимо
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 181 сп, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь к социализму».

фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 28.09.1999 г.

СИМОШКОВ николай Петро
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, ком. рас-
чета, 247 гв. сп, 84 гв. сд, 11 гв. А.  
Награжден орденами Славы II, 
III степени, Красной Звезды.

СИМУКОВ Степан Григорьевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, с. Лубяники, мл. 
лейтенант, ком. огневого взво-
да, 1385 зенап, 36 зенад, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

СИнИЦИн Владимир Семено
вич, род. в 1916 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Лакаш, на 
фронте с 1942 г., 
рядовой, артил-
лерист, парти-
занский отряд, 
1266 зенап, 1-й 

Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

СИнИЦИн Михаил Устино
вич, род. в 1915 г., г. Москва, на 
фронте с 1941 г., старшина, ар-
тиллерист, 192 зенап, 194 зенад. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе.

СИнИЦИн николай Григорье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 

СИнИЦЫн николай Семено
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
гв. ефрейтор, телефонист, 57 гв. 
кп, 15 гв. кд, 7 гв. кк. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИнИЦЫн Петр Матвеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

СИнИЦЫнА Ангелина Иванов
на, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фронте  
с 1943 г., связистка. Награж- 
дена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СИнИЦЫнА Зинаида Ивановна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, медсестра. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умерла в 2000 г. 

СИнИЦЫнА Зинаида Ми
хайловна,  род.  
в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Еме-
льяновка, рядо-
вой,  аэростат-
чица, 3-й Укра-
инский фронт. 
Награждена орде-

ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в сель-
ской библиотеке, с. Федотьево.

СИнОТОВ Василий Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
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на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 89 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

СИнОТОВ Василий Федорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Исадский с/с. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

СИнОТОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
артиллерист, 44 ап, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола.

СИнОТОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1944 г., ком. расче-
та, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За отвагу». Умер 
24.03.1995 г.

СИнОТОВ никита Афиногено
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, стре-
лок, 837 сп, 238 сд, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу  
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

СИнОТОВ николай Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СИнОТОВ Федор Григорьевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, 271 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии. 

СИнОТОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СИнЬКОВ Иван Тимофеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., гв. старшина, 
ком. отд., 5 гв. вдсп, 2 гв. вдд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу».

СИнЮКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 115 сп. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на торфо-
предприятии «Погорелое».

СИнЮКОВ Иван Захарович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, зам. 
ком. орудия, ранен, 95 тгабр, 
Ленинградский, 2-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Путь крестья-
нина». 

СИнЮКОВ Иван Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 100 опулб, 2-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За отвагу».

СИнЮКОВ Михаил Ильич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н.

СИнЮКОВ николай Емелья
нович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
телефонист, 382 орс, 238 сд, 
Калининский, Брянский, 2-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

СИнЮКОВ Федор Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, понтонер, 103 
опмб, 2-й Украинский, Ста-
линградский, Южный фронты. 
Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СИнЯВИн Александр Аверьяно
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., капитан, зам. 
нач. бат. по политчасти, 1287 сп, 
50 А, 2-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

СИнЯКОВ Василий Гаврилович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, гв. сержант, наводчик,  
332 гв. сп, 104 гв. сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СИнЯКОВ Василий Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, орудийный но-
мер, 322 гв. сп, 103 гв. сд. Награж-
ден орденом Славы III степени. 

СИнЯКОВ Василий Тимофе
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пом. 
ком. взвода, 164 сп, 33 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
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Звезды, двумя медалями «За бо-
евые заслуги».

СИнЯКОВ Василий Тимофе
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пом. 
ком. взвода, 164 сп, 33 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

СИнЯКОВ Григорий Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., гв. ст. сержант, 
ст. бригадир, 64 гв. минп, 5 гв. 
ск, Карельский, Забайкальский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Советского Запо-
лярья», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Дружба». Умер 7.12.1995 г.

СИнЯКОВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., 390 минп. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 8.02.2005 г.

СИнЯКОВ Петр Павлович, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1942 г., рядовой, минометчик, 
161 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 5.08.1987 г.

СИнЯКОВ Семен никифоро
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
наводчик, 913 ап, 344 сд, 1 Уд. А,  
Ленинградский, Западный, 
3-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 22.11.1991 г.

СИнЯКОВ Степан Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, на фрон-
те с 1941 г., 1226 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Восток».

СИнЯХИн Алексей Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 года, сержант, ком. отд.,  
22 осапр, 16 гв. ск, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу»

СИПАЧЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
шофер, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». После вой-
ны работал в совхозе «Иванков-
ский». Умер 21.05.2000 г.

СИПЕЛЕВ Михаил Данилович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
телефонист, 233 гв. ап, 95 гв. сд, 
5 гв. А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СИРОТИн Василий Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
351 гв. сп, 120 гв. сд, множествен-
ные тяжелые ранения. Участник 
битвы на Курской дуге. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды. После войны работал в кол-
хозе им. Красной Армии. Умер 
в 2007 г.

СИРОТИн Михаил Евдокимо
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в Касимовском лес- 
промхозе.

СИРОТИн николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., лейтенант, ком. взво-
да, 3-й Белорусский фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

СИРЮТИн Михаил Иванович, 
род. в 1909 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, артил-
лерист, 380 сд, 
ранен. Награж-
ден орденами 

Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 25.11.1994 г. 

СКАТЬКОВ Аким Андреевич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СКАТЬКОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное Знамя». Умер в 1987 г.

СКАТЬКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, пулеметчик,  
1248 сп, 376 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

СКАТЬКОВ Федор Акимович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, мл. 
сержант, ком. отд., 77-й отд. бат. 
собак-миноискателей, 50 А. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СКВОРЦОВ Александр Андриа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
лейтенант, ком. взвода, 870 сп,  
287 сд, Брянский, 1-й Украин-
ский фронты. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

СКВОРЦОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Ря-
зань. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, 1213 иптап, Запад-
ный, 4-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

СКВОРЦОВ Дмитрий Алексее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СКВОРЦОВ Дмитрий Андриа
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
сержант, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Киструсский».

СКВОРЦОВ Иван Андреевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в «Райпотребсоюзе»,  
г. Спасск.

СКВОРЦОВ Максим Фролович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Киструс, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода ПТР, 73 сп, 33 сд, дваж-
ды ранен. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени.

СКВОРЦОВ Михаил Михай
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый Ки-
струс. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
старшина 1-й ст., машинист, 
Балтийский флот, тяжело ра-
нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Сталинграда».

СКВОРЦОВА Клавдия Кузь
м и н и ч н а ,  р о д .  
в 1921 г., Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижев- 
ское, на фронте  
с 1943 г., рядо-
вой, санитарка, 
ЭГ 5480. Награж-
д е н а  м е д а л ь ю  

«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Отлич-
ник санитарной службы». Умер-
ла 18.01.1986 г.

СКЛИСКОВ Иван Емельяно
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
механик-водитель, 120 тбр. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Веретьинский». Умер 
в 1994 г.

СКЛОКИн Федор Степанович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 19 сп, 91 сб. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Боль-
шевик».

СКОМОРОХОВ Петр Михай
лович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, кладовщик, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СКОРОДУМОВ Василий Ива
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ефрейтор, 
минометчик, 49 сп, 50 сд, 33 ск, 
3 гв. А, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».
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СКОРОХОДОВ Александр Се
менович, род. в 1906 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. взвода, 
Ленинградский фронт, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал корреспон-
дентом, художником-ретушером 
газеты «Сталинское знамя».  
Умер в 1949 г.

СКУГАРЕВ Иван Александро
вич, род. в 1918 г., Смоленская 
обл., Ярцевский р-н, д. Колкови-
чи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик, 506 ап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ле-
нинского комсомола.

СКУРАТОВ Сергей Михайло
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СЛЕГОнКИн Федор Алексе
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Сельцо-
Сергеевка, на фронте с 1942 г., 
рядовой, минометчик, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Яльдино».

СЛЕГОнКИн Василий Ива
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, вожатый-со-
баковод, 20-й отряд нартовых 
упряжек. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

СЛЕПОВ Александр Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
радиотелеграфист, 271 гв. зенап, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу». 

СЛЕПОВ Иван Максимович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильни-
ково. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

СЛЕПОВ Илья николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 977 сп, 
270 сд. Награжден медалями 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Будапешта», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

СЛЕПОВ Матвей николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

СЛЕПЦОВ Василий Степано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском ле-
сокомбинате.

СЛЕПЦОВ Иван Гаврилович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г., ст. сержант, механик. 
Награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  

После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе.

СЛЕПЦОВ Константин Ива
нович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., сержант, даль-
номерщик, 993 зенап, 3 зенад. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу».

СЛИТКОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября».

СЛИТКОВ Алексей Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кузнец. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 23.04.1994 
года.

СЛИТКОВ Петр Степанович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, 592 сп, 203 сд, мно-
жественные тяжелые ранения, 
контузия. Участвовал во взятии  
Будапешта. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I сте- 
пени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.02.1990 г.

СЛОМОнОВ Дмитрий ники
тич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, рядовой, стрелок, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича». 

СМАГИн Иван Михайлович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе, с. Ижевское.

СМАЖЕнКОВ Михаил Сергее
вич, род.: Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н. На-
гражден медалью  
«За победу над 
Германией в Ве- 
л и к о й  О т е ч е -
ственной войне 
1941–1945 гг.».

СМЕЛЯКОВ Александр Ва
сильевич, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск. Награжден 
медалью «За отвагу».

СМЕЛЯКОВ Анатолий Михай
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Шиловский р-н, с. Санское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 152 ап, 149 сб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском районном отделе народного 
образования. Умер 25.07.1993 г.

СМЕЛЯКОВ Василий Дмитрие
вич, род. в 1918 г., 
Рязанская обл.,  
г .  С п а с с к ,  н а 
фронте с 1942 г.,  
гв. рядовой, шо- 
ф е р ,  5 0 0  г в .  
минп, 3-й Укра- 
инский фронт.  
Награжден ме-

далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 23.12.1981 
года. 

СМЕЛЯКОВ Гаврил Егорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, повозочный, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Факел».

СМЕЛЯКОВ николай николае
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1939 г. Участник совет-
ско-финляндской войны, ком. 
танкового взвода, 97 отб. На-
гражден орденами Октябрьской 
Революции, Отечественной вой- 
ны I степени, Красной Звезды, 
«Знак Почета», шестью ордена-
ми Трудового Красного Знаме-
ни. Лауреат Ленинской премии  
1958 г. Умер 1.04.1995 г. Похоро-
нен в г. Спасске. 

СМЕЛЯКОВ николай Петро
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, танкист, ранен, 
контужен. Участник Сталинград-
ской битвы. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 9.10.1953 г.

СМЕЛЯКОВ Павел Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., ст. лейтенант, парторг 
дивизиона, 9 гв. вдд, Централь-
ный, Северо-Западный, 2-й 
Украинский, Ленинградский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в сред-
ней школе, с. Панино. Умер 
13.12.1970 г.

СМЕЛЯКОВ Федор Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
старшина медслужбы, санин-
структор, 687 сп, 141 сд Во-
ронежский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском районном отделе народного 
образования. Умер 27.09.1969 г.

СМЕЛЯКОВА Варвара Федо
ровна, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, гв. капитан медслужбы, 
врач-ординатор, 226 осмб,  
149 сд, 3 гв. А, Центральный, За-
падный, Белорусский, 1-й Укра-
инский фронты. Награждена 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СМЕЛЯКОВА Варвара Павлов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, сержант, радиотелегра-
фистка, 34 опс, 8 А, Волховский 
фронт. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СМЕЛЯКОВА (АКУЛОВА) Ва
лентина Гавриловна, род. в 1925 г., 
лейтенант медслужбы, медсестра, 
5 тд. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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СМЕТАнИн Павел Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., старшина, нач. радио-
станции, 12 сд, Дальневосточ-
ный фронт. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

СМИРнОВ Алексей Федоро
вич, род. в 1917 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Городковичи, 
на фронте с 1941  
года, повар, 725 
сп, ранен. На-
гражден меда-
лями «За взятие 

Будапешта», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За осво-
бождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал на Ижевском 
молочном комбинате, с 1970 по  
1976 г. – зам. директора ком-
бината по капитальному стро-
ительству. Умер в 1976 г.

СМИРнОВ Алексей Федоро
вич, род. в 1923 г., Ярославская 
обл., Некоузский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, пом. ком. 
взвода, 497 сп, 135 сд, Кали-
нинский фронт. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ижевском молочном 
комбинате. 

СМИРнОВ Василий Артемович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 91 тбр. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-

лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

СМИРнОВ Василий Макси
мович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., старшина медслужбы, 
санинструктор, 909 ап, 336 сд, 
Западный, Брянский фронты. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

СМИРнОВ Василий Петрович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, 
заряжающий СУ-85, 1419 сап,  
7 гв. тк, 1-й Украинский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
на Кутуковском сушильном за-
воде. Умер 27.08.1997 г.

СМИРнОВ Владимир Григорье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Одоевцево, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок, 54 зсп, 24 зсд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в отд. «Сельхозтехника»,  
г. Спасск. Умер 6.10.1991 г.

СМИРнОВ Георгий Евгеньевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
г. Ряжск, на фронте с 1942 г., 
ст. лейтенант, Сталинградский 
фронт, 258 сп, 158 сд, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал 
судьей в Спасском народном 
суде. Умер 31.05.1984 г.

СМИРнОВ Григорий Георгие
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Одоевцево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, хоз. 
служащий. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Спасском горсовете.

СМИРнОВ Иван Кондратьевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Разбердеево, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 188 одсб, Западный фронт, 
контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СМИРнОВ Иван Кондратьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. 
роты, 1085 зенап, 1 зенад, Цент-
ральный фронт. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

СМИРнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, плот-
ник, 19 омсб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное Знамя». 

СМИРнОВ николай Артемье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., сержант, пу-
леметчик, 649-й бронепоезд,  
трижды ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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СМИРнОВ николай Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
6 гв. тбр, Юго-Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СМИРнОВ николай Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
артиллерист, 28 гв. минп, 12 гв. 
минбр. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

СМИРнОВ николай никола
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Старожиловский р-н,  
с. Перевлес, на фронте с 1943 г., 
рядовой, артиллерист, 184 артбр. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Черно-
реченском лесничестве.

СМИРнОВ Павел никитович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в санато-
рии «Кирицы».

СМИРнОВ Петр Алексеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, старшина, автоматчик,  
88 сп, 28 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СМИРнОВ Петр никитович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Зарытки, на 
фронте с 1941 г., старшина, авиа-
механик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в «Райоптсбыт», г. Спасск.

СМИРнОВ Петр Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 100 опб. Награжден ме-
далью «За победу над Японией».

СМИРнОВ Петр Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина развед. роты,  
324 сд, Западный фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

СМИРнОВ Сергей Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 52 сп, 176 сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СМИРнОВ Тимофей Егорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Одоевцево, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
наводчик, 508 сп, 174 сд, Запад-
ный фронт. Участвовал в фор-
сировании р. Днепр. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

СМИРнОВА Любовь Ивановна, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант 
медслужбы, фельдшер, 133 
осапб, 19 сд, Юго-Западный 

фронт. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СМОЛЮГА Адам Матвеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ст. лейтенант, 
нач. разведки, 188 гв. ап, 85 гв. 
сд, 10 гв. А. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени.

СМОРКАЛОВ Иван Семенович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
ранен, контужен. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Больше-
вик». Умер 26.06.1956 г.

СМОРЧКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, минометчик,  
56 гв. минп, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

СМЫСЛЕнОВ Иван Яковле
вич, род. в 1927 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1944 г., 
матрос, стрелок, 
корабль «Сева-
стополь», ВМФ. 
Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 



655 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы». Умер 
28.01.2004 г.

СМЫСЛЕнОВ Михаил Евдоки
мович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, стрелок, авто-
матчик. Награжден медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

СнОПКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 553 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.12.1974 г.

СнОПКОВА Ольга Ивановна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, санитарка, 43 мбр, 
3 Уд. А, Калининский фронт, 
ранена. Награждена орденом 
Красной Звезды.

СОБАЧКИн Василий Алексее
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, писарь, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском педагогическом училище. 
Умер 28.04.1997 г.

СОБЧАКОВ Яков Дмитриевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1941 г., рядовой, спец. 
гусеничных тягачей, 4 одэп.  
Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 27.06.1986 г.

СОКОВ николай николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., гв. старшина, 
санинструктор, 274 гв. лап, 23 
гв. лабр, 5 ад, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОКОЛИКОВ Михаил Михай
лович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
установщик орудия, 915 ап,  
346 сд, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

СОКОЛКОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1916 г., Пензенская 
обл., Башмаковский р-н, с. Гле-
бовка. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с 1942 г.,  
рядовой, тракторист, 894 бао,  
17 раб, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». Умер 15.12.1986 г.

СОКОЛКОВА Мария Андре
евна, род. в 1918 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н,  с .  Ижев-
ское, на фронте 
с 1943 г., рядо-
вой, повар, 2-й 
Прибалтийский 

фронт. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала  
в колхозе «Дело Октября». Умер-
ла 18.07.2008 г.

СОКОЛОВ Александр Сергее
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Тырново, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 

хлебопек, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды. 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». За трудовые достиже-
ния награжден орденом Ленина. 
Умер 29.06.1988 г. 

СОКОЛОВ Алексей николае
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 14 гв. сд,  
5 гв. А, 1-й, 2-й Украинские 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

СОКОЛОВ николай Илларио
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. орудия, тяжело ранен. На-
гражден орденами Ленина, Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. 

СОКОЛОВ Петр Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, понтонер, 8 пмбр, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СОКОЛОВ Василий Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
хим. разведчик, 721 сп, 205 сд, 
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на машинно-трактор-
ной станции, с. Ижевское. Умер  
в 1960 г.

СОЛДАТКИн Сергей Зосимо
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Заводская 
Слобода, рядовой. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Родина».

СОЛДАТОВ Александр Ивано
вич, род. в 1918 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941  
года, старшина, 
ранен. Награж-
д е н  о р д е н о м  
Отечественной 

войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

СОЛДАТОВ Василий Ильич,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, 171 сп, 182 сд, 
Северо-Западный фронт. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛДАТОВ Виктор Гаврилович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, Белорусский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

СОЛДАТОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, шофер 30 гв. 
минп. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СОЛДАТОВ николай Захаро
вич, род. в 1914 г., Смоленская 
обл., Глинковский р-н, д. Шило-
во, на фронте с 1942 г., лейтенант, 
зам. ком. взвода, 95 гв. сп, 31 гв. 
сд, Западный фронт, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 

работал в колхозе «Дело Ок-
тября». Умер 7.01.1960 г.

СОЛнУШКИн Василий Ми
хайлович, род. в 1900 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Мокрицы, на фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, повозочный, 1095  
гв. сп, 61 гв. сд, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова.

СОЛнУШКИн Михаил Пав
лович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
связист, 94 сд, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Родина».

СОЛнЫШКИн Дмитрий Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, мл. сержант, 
минометчик, 574 сп, 121 сд,  
60 А, Центральный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

СОЛнЦОВ Василий Степано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском хлебокомбинате.

СОЛОВ Константин Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. мин. расче-
та, 35 сп, 30 сд, 1-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

СОЛОВКИн Андрей Павлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОВКИн Григорий Федо
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусо-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, шофер, 207 пап, 10 
пабр, 6 ад, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, двумя ме-
далями «За отвагу».

СОЛОВЬЕВ Александр Федоро
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, п. Елатьма, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
писарь, 18 гв. ск, 1-й, 2-й, 4-й 
Украинские фронты. Участво-
вал в битве на Курской дуге. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в почтовом отделении,  
с. Островки.

СОЛОВЬЕВ Андрей Иванович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 70 оморсбр, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

СОЛОВЬЕВ Василий Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, 54 гв. сд, 1-й Бело-
русский, Калининский, Юго-
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Западный фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Черно-
реченском лесничестве.

СОЛОВЬЕВ Василий Ефимо
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выползо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Сталина. 
Умер 7.11.1971 г.

СОЛОВЬЕВ Василий Кирил
лович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Кадомский р-н, с. Котели-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
машинист подъемного крана, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 25.03.1995 г.

СОЛОВЬЕВ Василий Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, сержант, ст. писарь, 367 
сд, тяжело ранен. Участвовал  
в форсировании р. Неман. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». 

СОЛОВЬЕВ Владимир Степа
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1942 г., гв. мл. лей-
тенант, ком. взвода, 121 гв. сд, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Антоно
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 

стрелок, 194 гв. сп, 64 гв. сд. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Сталина. 
Умер 1.08.1978 г.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Парфено
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, наводчик, 115 
осбр, ранен. Участвовал в фор-
сировании р. Десна. Награжден 
орденом Красной Звезды.

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
стрелок, окр «СМЕРШ». На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в отделе-
нии связи, с. Выползово. 

СОЛОВЬЕВ Иван Филиппович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, сан- 
инструктор, 710 зенап, 44 зенад, 
Брянский фронт, ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

СОЛОВЬЕВ Михаил Егоро
вич (Георгиевич), род. в 1897 г., 
Рязанская обл. Спасский р-н,  
с. Деревенское, на фронте с 1942  
года, мл. сержант, стрелок, Укра-
инский, Сталинградский, 1-й 
Белорусский фронты, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Михаил Фомич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, орудийный но-
мер, 1399 зенап. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Петр Григорье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино.  
В Красную Армию призван  
в 1935 г., на фронте с 1941 г., 
гв. майор, ком. дивизиона, 371 
ап, 140 сд, 1-й Украинский, 
Центральный фронты, ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды. 
Из наградного листа: «Гв. ка-
питан Соловьев в период насту-
пательных боев с 14 по 19 июля  
1944 г. командовал группой апп… 
За период боев товарищ Соло-
вьев огнем дивизиона разбил две 
артбатареи, 3 отдельных ору-
дия, стоящих на прямой наводке, 
уничтожил 15 пулеметов, сжег 
5 автомашин и уничтожил более 
400 солдат противника. Умелое 
управление огнем дивизиона обе-
спечило прорыв сильно укреплен-
ной полосы и продвижение более  
60 км на Запад. Достоин на-
граждения правительственной 
наградой – орденом Красного 
Знамени. Командир 371 ап под-
полковник Шляпников. Награжден 
орденом Александра Невского. 
Приказ по 38 А от 21.10.1944 г.».

СОЛОВЬЕВ Сергей Григорье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 35 кп, 
тяжело ранен. Участник штурма 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
секретарем Перкинского с/с.

СОЛОВЬЕВ Степан Трофимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
шофер, 768 сап, 1-й Украинский, 
Ленинградский фронты. Награж-
ден двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОЛОВЬЕВ Филипп Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, ком. отд., 274 сд, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

СОЛОВЬЕВА Анна Кузьми
нична, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант медслужбы, ст. медсестра, 
инфекционный госпиталь 4262,  
2  гв.  ТА,  1-й Белорусский 
фронт. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За боевые заслуги».

СОЛОДКОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, 
ст. бригадир паркового взвода, 
215 гв. пап, 9 гв. пабр, Юго-За-
падный, 3-й Украинский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на ж/д  
ст. Рязань-1. Умер 27.12.1970 г.

СОЛОДКОВ Петр Егорович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-

фер, 14 атбр, 50 атп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Лакашинском 
лесничестве.

СОЛОДОВ Сергей Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 50 сп, 39 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны жил и 
работал в с. Панино.

СОЛОМАКИн Василий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, стрелок,  
785 сп, тяжело ранен. Награж- 
ден орденом Славы II, III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свобода».

СОЛОМАТИн Василий Кузь
мич, род. в 1916 г., Курская обл., 
Золотухинский р-н, с. Никола-
евка. В Красную Армию призван 
в 1937 г., на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, 81 тбр, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СОЛОМАТИн Василий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени.

СОЛОМАТИн Иван Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 

на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, ком. расчета, 131 сп, 71 сд, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

СОЛОМАТИн Петр Филато
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
ком. взвода, 1367 сп, 414 сд, 
Южный, Северо-Кавказский, 
Крымский фронты, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа».

СОЛОМАТКИн Василий Анто
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. мл. сер-
жант, ком. отд., 1089 сп, 322 сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СОЛОМАТКИн Василий Про
хорович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Макеево, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 398 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Маяк 
революции».

СОЛОМАТКИн Михаил Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Макеево, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
635 зенап. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Иван-
ковский». Умер 14.11.1990 г.

СОЛОМИн Иван Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
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на фронте с 1942 г., рядовой, 
телефонист, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в сельпо, с. Петровичи.

СОЛОМИн Иван Павлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
лентовщик, 75-й геодезический  
отр. Награжден медалью «За бо-
евые заслуги».

СОЛОнКИн Дмитрий Михай
лович, род. в 1919 
г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, 
с. Лубяники, на 
фронте с 1942 г., 
мл. сержант, ми-
нометчик, ранен. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавка-
за», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 4.01.2000 г.

СОЛОнКИн Иван Петрович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. разведчик-наблю-
датель, 1528 гап, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

СОЛОнКИн Яков Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, капитан, зам. ком., 120 
осапб, 80 сд, 2 Уд. А. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды.

СОЛУнОВ Степан Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 146 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на каменном карьере,  
д. Ухорское.

СОМИКОВ Михаил Захарович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, 887 ап, 324 сд,  
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За отвагу». После вой- 
ны работал на машинно-трак-
торной станции, с. Ижевское.  
Умер 22.05.1986 г.

СОМОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 4.12.1982 г.

СОМОВ Иван Терентьевич, род. 
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, ездовой, 1104 сп, 331 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СОРОКИн Александр никито
вич, род. в 1905 г., г. Астрахань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 174 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СОРОКИн Валентин Фроло
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, радиоте-
леграфист, 99 гв. мехп, ранен. 

Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». 

СОРОКИн Василий Егорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Чевкино, на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 14 гв. сп, Донской, 
Сталинградский, 1-й, 2-й Укра-
инские фронты, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За ос-
вобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Всходы». 

СОРОКИн Владимир Егоро
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Чевкино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, двумя ме-
далями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал на кожзаводе, директо-
ром кинотеатра, г. Спасск. Умер 
22.10.2010 г.

СОРОКИн Григорий Тимофее
вич, род. в 1922 г., Рязанская  
обл., Клепиковский р-н, д. Жу-
ково, на фронте с 1941 г., ря-
довой, связист, Калининский, 
1-й Белорусский, 2-й Прибал-
тийский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
С 1948 по 1962 г. служил стар-
шиной учебной роты сверхсроч-
ников в г. Спасске. Весной 1962 
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года служил в радиобатальоне 
особого назначения, который 
был сформирован в г. Ново-
московске Тульской области.  
В 1968 г. был в Чехословакии  
в составе советских вооружен-
ных войск. В декабре 1968 года 
уволился из армии и возвратился 
в Спасск. Всю оставшуюся жизнь 
Григорий Тимофеевич посвятил 
спорту. С 1969 по 1985 г. работал 
председателем районного спорт-
комитета. Получил звание судьи 
республиканской категории.

СОРОКИн Ефим Васильевич, 
род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
П у т я т и н с к и й 
р-н, с. Летни-
ки, на фронте 
с 1941 года, еф-
рейтор, тракто-
рист, 143 мбр, 

3-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда- 
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». Умер 
17.06.2004 г. 

СОРОКИн Иван Егорович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. мл. сержант, ком. роты, 56 
гв. сп, 19 гв. сд, 1-й Прибалтий- 
ский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

СОРОКИн Иван Матвеевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Чевкино, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
шорник, 266 гв. сп, 88 гв. сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СОРОКИн Иван Тимофеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 

г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, механик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе № 1, г. Спасск.

СОРОКИн Иван Филиппович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ст. теле-
фонист, 204 минп, 12 оминбр. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

СОРОКИн Петр Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, пос. Лесхоз. Участник 
Сталинградской битвы. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СОРОКИн Петр Маркелович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

СОРОКИн Петр николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Чевкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ав-
тослесарь. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Берлина». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

СОРОКИн Федор николаевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фрон-
те с 1941 г., сержант, шофер,  
21 ооб, 51 ск, 2-й Украинский 
фронт, трижды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени.

СОРОКИнА Александра Ива
новна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Чевкино, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
медсестра, 1013-й полк ПВО.  
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени. Пос-
ле войны работала в колхозе  
«Красная культура».

СОРОКИнА (КОЖИнА) Зи
наида Ивановна, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 года, мл. лейтенант 
медслужбы, операционная мед-
сестра, ЭГ 3004, 1-й Украинский 
фронт. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы».

СОРОКОВОЙ Михаил Егоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Тумский р-н, д. Разино.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
ст. казак, ком. отд., 40 гв. кп, 19 
гв. сд, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СОСИнА нина Михайловна, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с. Малышево, на 
фронте с 1943 г., 
рядовой, стре-
л о к .  Н а г р а ж - 
д е н а  о р д е н о м 
Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
в совхозе «Яльдино». Умерла 
8.02.2005 г.

СОСУнОВ Александр Дмитри
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
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на фронте с 1941 г., рядовой, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени. После  
войны работал в совхозе «Вере-
тьинский». Умер 10.03.2000 г.

СОСУнОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
старшина, шкипер, Прибалтий-
ский фронт. Награжден орде- 
ном Отечественной войны I,  
II степени. После войны ра-
ботал в колхозе «Факел». Умер 
11.01.1987 г.

СОСУнОВ Василий Иванович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1944 г., ст. матрос. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 27.08.1997 г.

СОСУнОВ Ефим Иванович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, 367 омсб,  
208 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

СОСУнОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., гв. старшина 
медслужбы, ком. взвода, 7 гв. 
сбр, 9 гв. ск. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За боевые заслуги».

СОТнИКОВ николай Василье
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
(ныне Липецкая) обл., г. Ранен-
бург, на фронте с 1941 г., стар-
шина, бортмеханик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в средней школе,  
с. Ижевское. Умер 5.01.1984 г.

СОТнИКОВА Мария Егоровна, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

СОТСКОВ Филат Семенович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1189 сп, 
358 сд, Калининский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу». 

СОЦКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Старожиловский р-н, на фронте 
с 1941 г., лейтенант, ком. взвода 
ПТР, 4-й Украинский, Юго-За-
падный фронты, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Старостеклянном 
спиртзаводе. 

СОШнИКОВ Василий Агеевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СПАССКИЙ Анатолий николае
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1942 г., старшина, ме-
ханик-водитель танка «Т-34», 104 
тбр, 43 А, Калининский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Оте чественной войны II степе-
ни, Красного Знамени.

СПИРИн Владимир Степанович, 
род. в 1923 г., Ульяновская обл., 
Карсунский р-н, с. Вальдиват-
ское, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 5 гв. вдп, 
2 гв. вдд, Сталинградский, 4-й 
Украинский фронты, трижды 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Красного Знамени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СПИРИн николай Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Елатомский р-н, с. Которово, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
разведчик, 397 гап, 177 габр,  
4-й Украинский фронт. Уча-
ствовал в форсировании р. Одер. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

СПИРКИн Андрей Антонович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СПИРКИн Василий Антоно
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1942 г., 
рядовой, спец. штабной служ- 
бы, 35 гв. сд. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
16.03.1999 г.

СПИРКИн Василий Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
рядовой, минометчик, 155 зсп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Пролетарский путь».

СПИРКИн Василий Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
артиллерист, 38 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
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После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер  
в 1995 г.

СПИРКИн Василий Яковле
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 202 сп, тяже-
ло ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Славы III степени.

СПИРКИн Дмитрий Алексе
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд. 
связи, 96 ап, 90 сд. Участвовал 
в форсировании р. Райволан-
Йоки (финская оборонитель- 
ная линия Маннергейма). На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда».

СПИРКИн Дмитрий Михай
лович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода. В Красную Армию  
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, ком. отд. 
связи, 96 ап, 90 ксд, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

СПИРКИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 235 сд, Брянский, 1-й При-
балтийский фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 24.07.1975 г.

СПИРКИн Иван Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 34-й 

бронепоезд, 79 сп, войска НКВД. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
14.07.1977 г.

СПИРКИн Михаил Михайло
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1943 г., ст. 
сержант, ком. расчета, 844 сп,  
267 сд, Северо-Западный фронт, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Проле-
тарский путь». Умер 25.02.1979 г.

СПИРКИн Михаил Яковлевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, сапер, 
дорожно-экспл. полк, Кали-
нинский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

СПИРКИн николай Андреевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., сер-
жант, шофер, 232 тбр. Награж- 
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Проле-
тарский путь». Умер 22.01.1974 г.

СПИРКИн николай Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобо-
ва Слобода, рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
7.08.1995 г.

СПИРКИн Петр Яковлевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 84 морсбр, дважды 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

СПИЦИн николай николае
вич, род. в 1913 г., Воронежская 
область, на фронте с 1943 г., стар-
шина, шофер, 294 сд, 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й Украинские фронты. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Спасском училище 
механизации.

СРОМОЧКИн Александр Алек
сандрович, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
стрелок, 567 сп, 384 сд, 25 А, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СТАДнИЧЕнКО Вера Констан
тиновна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени.

СТАЛЬнОЙ Александр Федоро
вич, род. в 1906 г., Московская 
обл., Шаховский р-н, д. Пьянки-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТАнАКИн Григорий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Стариково, 
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на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
ком. отд., 567 сп, 384 сд, 25 А, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

СТАнАКИн Иван Максимович, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1942 г., рядовой, ездовой,  
107 сд, Воронежский, 1-й Укра-
инский фронты, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СТАРИКОВ Григорий Григорье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Иванково, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. танка «Т-34», 23 тбр, 9 тк, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

СТАРИКОВ Дмитрий Дмитрие
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 539 отб. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 2000 г.

СТАРИКОВ Михаил Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.06.1989 г.

СТАРИКОВ Петр Дмитриевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское,  
на фронте с 1942 г., сержант, 
сапер, 56 исбр, 4 гв. А, Юго-

Западный, Воронежский, 2-й 
Украинский фронты, трижды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Умер в 1993 г.

СТАРИКОВ Петр Матвеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н на фронте с 1941 
года, сержант, 47 отд. гужтр, За-
падный, Сталинградский фрон-
ты. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал директо-
ром отд. «Райпищепром».

СТАРИКОВ Семен Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
артиллерист, трижды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Дело Октября». Умер 
4.12.1987 г.

СТАРИКОВА надежда Григо
рьевна, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТАРОВЕРОВ Андрей Григорь
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 

работал в совхозе «Яльдино».  
Умер 24.12.1998 г.

СТАРОВЕРОВ Петр Петро
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, стрелок,  
183 гв. сп, 59 гв. сд, 3 гв. ск. На-
гражден медалью «За отвагу».

СТАРОВЕРОВ Яков Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 138 гв. сп, 48 гв. сд, 3-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

СТАРОСТИн Иван Григорье
вич, род. в 1898 г., г. Ленинград, 
на фронте с 1944 г., рядовой, ми-
нометчик, 620 аминп. Участво-
вал в форсировании р. Видлица 
(Карелия). Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Димитрова. Умер 
31.01.1976 г.

СТАРОСТИн Иван Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
линейный надсмотрщик, 1006 
обс, 121 ск, 1-й Белорусский  
фронт. Награжден орденом 
Оте-чественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТАРОСТИн никита Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Курино, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 8.11.1974 г.

СТАРОСТИн Петр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 128 гв. сп, 44 гв. сд, 
Юго-Западный фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
19.11.1977 г.

СТАРХОВ Иван Петрович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фрон-
те с 1943 г., мл. сержант, навод-
чик, 515 сп, 134 сд. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

СТАРШОВ Василий Константи
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 23.08.1999 
гОДА.

СТАРШОВ Василий Степанович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 528 пап. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТАРШОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
радиотелеграфист, 81 гв. оттп, 
Калининский фронт. Награжден 
тремя медалями «За отвагу».

СТЕГУнОВ Иван Максимович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТЕГУнОВ Михаил Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, ря-
довой, стрелок, в/ч 0572, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь». Умер 16.09.1983 г.

СТЕнИнА А.М., медсестра.

СТЕнЬКИн Александр Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
шофер, 23 гв. минп. Награжден 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ухорском молочном 
заводе.

СТЕнЬКОВ Василий Аверьяно
вич, род.: Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н. На-
гражден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной вой-
не 1941–1945 гг.». 

СТЕнЯЕВ Алексей Егорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кава-
лерист, 7 кавд, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Спас-
ский». Умер в 1985 г.

СТЕнЯЕВ Иван Ефимович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер в 1978 г.

СТЕнЯЕВ Иван Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, шофер, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на ремонтно-тракторной стан-
ции, г. Спасск. Умер 18.06.1975 г.

СТЕнЯЕВ Иван Павлович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ездовой, 290 ап, 104 сд, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СТЕнЯЕВ Михаил Ефимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., рядовой, пуле-
метчик, 24 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский. Умер 1.04.2007 г.

СТЕнЯЕВ николай Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, автоматчик, 1244 
сп, Волховский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Калинина.

СТЕнЯЕВ Петр Илларионович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г., сержант, меха-
ник-водитель, 13 тбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Спас-
ский». Умер 21.07.1976 г.

СТЕнЯЕВ Яков Филиппович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1996 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер 27.09.1971 г.

СТЕнЯЕВА Анна Семеновна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
ст. операционная сестра, ЭГ 
3004. Награждена медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в район-
ной больнице, г. Спасск. Умер- 
ла 11.08.2005 г.

СТЕПАнКИн Иван Афанасье
вич, род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
34 минп. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

СТЕПАннИКОВ Александр 
Яковлевич, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Разбердеево, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, ком. отд., 1083 

сп, 312 сд. Награжден медалью 
«За отвагу».

СТЕПАннИКОВ Алексей Пет
рович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, 648 обс,  
51 ск, 1-й, 2-й Украинские, Во-
ронежский фронты. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

СТЕПАннИКОВ Иван Яков
левич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Одоевце-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Интерна- 
ционал». 

СТЕПАнннИКОВ николай  
Васильевич, род. в 1925 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, на-
водчик, 907 ап, 347 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

Герой Советского Союза

СТЕПАннИКОВ Федор Ивано
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Одоевцево, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, пон-
тонер, 9 омпмб, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Участвовал 
в форсировании р. Днепр. Звание 
Героя Советского Союза при-
своено 17 октября 1943 г. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Награжден орденами Ле-
нина, Красной Звезды, медалями 
«Золотая Звезда», «За оборону 
Сталинграда». После войны жил 
и работал в Калининградской 
обл. Умер 9.08.1985 г.

СТЕПАннИКОВА Ольга Ва
сильевна, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань.

СТЕПАнОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 
с 1941 г., майор, инструктор ком-
сомольского отдела, 55 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы».

СТЕПАнОВ Геннадий Ефимо
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, ком. отд. 
3-го эскадрона, 48 гв. кп, 13 гв. 
кд, 6 гв. кк, Воронежский, 1-й, 
2-й Украинские фронты. Уча-
ствовал в форсировании р. Нит- 
ра (Австрия). Награжден орде-
ном Славы III степени.

СТЕПАнОВ Иван Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 1109 сп, 
330 сд, Западный фронт. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТЕПАнОВ Иван Ильич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Пахотино, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
363 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер 24.01.1951 г.

СТЕПАнОВ никита Андрее
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, радиотеле-
графист, 849 иптап, 73 сд, Запад-
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ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

СТЕПАнОВ николай Абаку
мович, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен- 
ки. После войны жил и работал 
в г. Москве.

СТЕПАнОВ николай Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., гв. ст. сержант, 
ком. отд., 135 гв. обс, 30 гв. ск, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

СТЕПАнОВ Семен Абакумович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
После войны жил и работал  
в г. Москве.

СТЕПАнОВ Ефим Иванович, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Пахотино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, авто-
матчик, 46 осбр, Северо-Запад-
ный фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией». 

СТЕПАнЧИКОВ Петр Андрее
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, рядовой, 1387 зенап, 32 
зенад, 1-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в кол-
хозе «Маяк революции». Умер 
20.09.1963 г.

СТЕПАШКИн Александр Пет
рович, род. в 1924 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Красной 
Армии. Умер 26.04.2002 г.

СТЕПАШКИн Алексей Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
нач. радиостанции, 349 ап, 119 сд, 
Калининский, 1-й Прибалтий-
ский фронты, ранен. Участвовал 
в освобождении Советской При-
балтики. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СТЕПАШКИн Алексей Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады  
(с. Устрань). Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТЕПАШКИн Василий Степа
нович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ком. 
отд. связи, 352 опубл, Калинин-
ский, 2-й Прибалтийский, Ле-
нинградский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

СТЕПАШКИн Владимир Дмит
риевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собча-
ково, на фронте с 1941 г., ря-
довой, пулеметчик, 169 азсп, 
2-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  

Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

СТЕПАШКИн Иван Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

СТЕПАШКИн Иван Ивано
вич, род. в 1919 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 
года, ст. сержант, 
нач. радиостан-
ции, 2 гв. отбр, 
3 - й  Б е л о р у с -

ский фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Оте чественной войны I степе- 
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга».

СТЕПАШКИн Иван Петрович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, телефонист, 217 сп. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 3.03.1986 г. 

СТЕПАШКИн Михаил Емелья
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
заряжающий СУ-100, 1952 сап, 
209 сабр, 18 тк, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды. 

СТЕПАШКИн николай Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
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на фронте с 1942 
года, рядовой, 
4-й Украинский 
фронт,  ранен. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.».  

СТЕПАШКИн Петр Прокопье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, стрелок, 77 гв. 
шап, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал секретарем Устранско-
го с/с.

СТЕПАШКИн Сергей Ефимо
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., рядовой, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СТЕПАШКИн Федор Петро
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени. После 
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

СТЕПАШКИн Федор Серге
евич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
сержант, 1-й Белорусский, 1-й 
Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, ме-
далями «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина». Умер 
30.05.2008 г.

СТЕПАШКИнА (УГАДЧИКО
ВА) Мария Георгиевна (Егоров
на), род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, рядовой. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени.

СТЕПАШКИнА (ЩАУЛИнА) 
Анна Гавриловна, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Исады. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. Умерла в 1993 г.

СТЕПАШКИнА (ЩАУЛИнА) 
Евдокия Павловна, род. в 1923 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады, на фронте с 1942  
года, рядовой, 2-й военно-до-
рожный отряд, Волховский, 2-й 
Прибалтийский, Ленинградский 
фронты. Участвовала в строи-
тельстве мостов через р. Запад-
ная Двина. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работала в колхозе им. Красной 
Армии.

СТЕПнОВ Петр Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, повозочный, 
24 гв. ап, 5 гв. сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Славы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СТЕРЛИГОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, шо-
фер, 1 гв. ск. Награжден медалью 
«За отвагу».

СТЕРЛИГОВ Петр Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Пахотино, на 

фронте с 1945 г., старшина 2-й  
ст., моторист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой ны 
работал в колхозе «Красный  
урожай». Умер 25.01.1979 г.

СТИГЕЕВ Александр Архипо
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 9 сд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Окском гос. заповеднике. 
Умер 26.12.2000 г.

СТИХЕЕВ Матвей Васильевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, рядо-
вой, 99 сп, 61 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СТИХЕЕВ николай Федоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
телеграфист, 393 ап, 46 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

СТОЛПОВ Леонид Георгиевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
пулеметчик, 532 сп, 111 сд. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу».

СТОЛПОВ николай Леони
дович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
сержант, разведчик, 308 гв. минп. 
Награжден медалью «За отвагу».

СТОЛЯРОВ Василий Абрамо
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, д. Можарово, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
химинструктор, 19 гв. тминбр, 
1 гв. адп, Калининский, Дон-
ской, Брянский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда».

СТОЛЯРОВ Василий Владими
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, рядовой, шофер, 810 ап,  
270 сд. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». 
Умер 22.11.2000 г.

СТОЛЯРОВ Василий Петрович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пово- 
зочный, 921 ап, 354 сд, Цент-
ральный, 2-й Белорусский  
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Умер 8.03.1979 г.

СТОЛЯРОВ Дмитрий Ильич, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
старшина, ст. приемщик во-
енно-почтовой станции, 191 сд. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда».

СТОЛЯРОВ Егор Яковлевич, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 130 опаб, 
Ленинградский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СТОЛЯРОВ Константин Алек
сеевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 

года, ст. сержант, связной ком. 
полка, 597 сп, 207 сд. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

СТОЛЯРОВ Михаил Максимо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
электрик, 42 гв. орр, 46 гв. сд. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТРАУСОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1943 г., рядовой, 
пулеметчик, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс».

СТРАХОВ Василий николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода ПТР, 1000 сп, 
305 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТРАХОВ Константин николае
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сапер, 
461 сап, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «За мир». Умер 
27.02.1994 г.

СТРАХОВА Александра Яковлев
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СТРЕЛКОВ Иван Сергеевич, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
минометчик, 217 сп, 104 сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу». По-
сле войны работал в Бельском 
сельпо. Умер 12.10.2003 г.

СТРЕЛЬЦОВ Александр Ива 
н о в и ч ,  р о д .  
в 1918 г., Рязан-
ская обл., Ерми-
шинский р-н,  
с .  А з е е в о ,  н а 
фронте с 1941 г.,  
капитан, 1028 сп,  
252 сд, ранен. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
I степени. После войны рабо-
тал директором детского дома,  
с. Федотьево. Умер 29.03.1998 г. 

СТРЕЛЬЦОВ Ефим Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СТРОГИЛИн Егор николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 1093 сп, 
324 сд, Сталинградский, Воро-
нежский, 1-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».
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СТРОЙКОВ Алексей Фролович, 
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.».

Герой Советского Союза

СТРОЙКОВ николай Василь
евич, род. 21.12.1921 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Тыр-
новская Слобода, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
эскадрильи, 508 иап, 205 иад,  
5 иак, 2 ВА, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 27 июня 1945 г. с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, меда-
лями. Умер 13.01.1964 г.

СТРОЙКОВ николай Кузьмич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
радиотелеграфист, 175 ап. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

СТРОЧИЛИн Дмитрий Ивано
вич, род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 113 азсп, 1 гв. А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СТРОЧИЛИн Михаил Павло
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
нач. инж. службы, 1311 сп, 173 сд, 
36 ск, Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

СТРУнСКИн Алексей Федоро
вич, род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, плотник. На-
гражден медалью «За оборону 
Москвы».

СТУКОЛКИн николай Гри
горьевич, род. в 1925 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Тор-
чино. На фронте с 1945 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Японией». 

СТУКОЛКИн Петр Маркович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, ря-
довой, стрелок, 1097 сп, 326 сд, 
ранен. Награжден медалями За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал бригадиром в колхозе 
«Красное поле».

СТУКОЛКИн (СТУКАЛКИн) 
Иван Григорьевич, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Торчино, на фронте с 1942 г.,  
старшина, Степной фронт. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный луч».

СТУЛОВ В. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СТУЛОВ николай Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, ком. отд., 526 
опаб, Калининский, 1-й Бело-
русский, 2-й Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Будапешта».

СУББОТИн Александр Семе
нович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Петрови-
чи. В Красную Армию призван 
в 1937 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. техник-лейтенант, кино-, 
радиотехник, 7 гв. сд, 7 гв. ск, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

СУББОТИн Александр Тимофее
вич, род. в 1918 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер. 
Награжден ор-
деном Красной 
Звезды, медаля-

ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы». Умер 19.04.1984 г. 

СУББОТИн Гаврила Василье
вич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУББОТИн Дмитрий Федоро
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1944 г., рядовой, 464 сп, 78 сд.  
Участвовал в форсировании  
р. Днестр. Награжден медалью 
«За отвагу».

СУББОТИн Максим Матве
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
рядовой, минометчик, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Пролетарский путь».
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СУББОТИн николай Андре
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, слесарь-мо-
торист, 4 ТА, Брянский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СУББОТИн николай Тимофе
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., старшина, под-
носчик боеприпасов, 65 мсбр,  
1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, медалью 
«За боевые заслуги».

СУББОТИн Петр Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, стрелок, 4 орр, 44 сд, Ле-
нинградский, 2-й Украинский, 
3-й Прибалтийский фронты. 
Участвовал в форсировании  
р. Дунай. Награжден орденами 
Славы II, III степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

СУББОТИн Семен Федорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 471 ап, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь». Умер 7.11.1970 г.

СУББОТИн Сергей Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитар, 458 омсб, 362 сд, 2-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СУВОРИКОВ николай Яковле
вич, род. в 1913 
году, Рязанская 
обл., Сасовский 
р-н, с. Салты-
ково, на фронте  
с 1941 г., стар-
шина, ком. стан-
кового пулемета. 
Награжден ме-

далью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в восьмилетней школе, 
с. Ижевское. Умер 16.04.1981 г. 

СУВОРОВ Федор Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
наводчик, 1370 зенап, 27 зенад. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест- 
венной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал на хлебоком-
бинате, г. Спасск. Умер в 1994 г.

СУДАКОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Заполье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Ухорском с/с.

СУДАКОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ефрейтор, ком. отд.,  
47 огужтр, 7 гв. А. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда».

СУДАКОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, 168 гв. сп, 55 гв. сд, 

1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I, II степени, 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени.

СУДАКОВ Тимофей Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ог-
неметчик, 3 Уд. А, 1-й Белорус-
ский, Северо-Западный фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Окском гос. заповеднике.

СУДАКОВ Федор Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУДАРИКОВ Иван Гаврилович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

СУДАРИКОВА Анна Егоровна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУДнИЦИн (СУДнИЦЫн) 
Иван Владимирович, род. в 1918 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, пом. ком. взвода, 26 
оар, 312 сд, Западный, 3-й Бело-
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рейтор, стрелок, 
Ленинградский 
фронт, дважды 
ранен, контужен. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией 
в Великой Оте-
чественной вой-

не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском педагогиче-
ском училище. Умер 11.01.1996 г.

СУДнИЦЫн Григорий Ива
нович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., капитан, 359 сп, 50 сд,  
Юго-Западный фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды. После войны 
работал военруком в средней 
школе, с. Старый Киструс.

СУДнИЦЫн николай Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, мино-
метчик, 731 сп, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер в 1997 г.

СУДнИЦЫн николай Федо
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, миномет-
чик, Западный фронт. Участник  
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

СУДнИЦЫн Федор Федоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
прожекторист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

СУДнИЦЫнА Анна Федоров
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

русский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 

СУДнИЦИн (СУДнИЦЫн) 
Михаил Григорьевич, род. в 1904 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1942 г., рядовой, 
7 минбр, Карельский, 2-й Бело-
русский фронты, дважды ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

СУДнИЦИн Владимир Василь
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1938 г., рядо-
вой, зав. складом, 83 бао, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

СУДнИЦИн Григорий Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. лейтенант, зам. ком. 
роты, 168 сп, 24 сд, Калинин-
ский, Сталинградский, Донской 
фронты. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

СУДнИЦИн Дмитрий Ива
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, 315 гап, 
27 ад, Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу.

СУДнИЦИн Павел Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, рядовой, сапер, 94 
осапб, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 16.09.1981 г.

СУДнИЦЫн Василий Федоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., еф-

СУДнИЦЫнА Клавдия ни
колаевна, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, лейтенант.

СУДОВЫХ Иван Федорович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., капитан, пом. 
нач. штаба, 452 лап, 3-й Укра-
инский фронт. Награжден ор-
денами Отечественной войны I,  
II степени, Красной Звезды.

СУДОВЫХ Федор Федорович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., рядовой, про-
жекторист. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

СУЗДАЛЕВ Максим Ионович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ми-
нометчик, 5 гв. кп, 1 гв. кд, 1-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы II, 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Кист-
русском сельпо.

СУЗДАЛЕВ николай Федоро
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
рядовой, 1203 сп, тяжело ранен.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СУЗДАЛЕВ Петр Максимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 673 сп, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
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Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Свет».

СУКИн Алексей Федорович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на фрон-
те с 1943 г., мл. сержант, шофер, 
575 оатб. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией». После 
войны работал в передвижной 
мех. колонне, с. Кирицы. Умер 
2.02.2006 г.

СУКИн Михаил Алексеевич,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, са-
пер, 142 одсб, 2-й Украинский  
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СУКОВ Михаил Иванович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, раз-
ведчик, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на комбинате бытового 
обслуживания. Умер 23.06.1992 г.

СУКОВ Петр Яковлевич, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
комсорг, 585 сп, 213 сд, 48 ск, 
Воронежский, 1-й Украинский  
фронты, ранен. Участвовал  
в боях в Румынии. Награжден 
орденами Отечественной вой- 

ны II степени, Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу».

СУЛЕКИн Кузьма Тимофеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 329 сд. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СУМИн николай Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 3 А, Брянский 
фронт, дважды ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

СУнДУКОВ Борис Петрович, 
род. в 1925 г., Пензенская обл., 
Шемышейский р-н, с. Армиево, 
мл. лейтенант. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасском педагоги-
ческом училище.

СУнДУКОВА Евгения Алексеев
на, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
лейтенант, эвакогоспиталь. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СУРИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1942 г., гв. сержант, 
минометчик, 325 гв. минп, 96 
ск, Брянский, Западный, 2-й 
Белорусский фронты. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

СУРИКОВ Василий Петрович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 399 сп, 
110 сд, Центральный фронт, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

СУРКОВ Александр Егорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен, 852 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Ле-
нинский путь».

СУРКОВ Алексей Филиппович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, 
старшина, нач. транспортного 
отд., 7 гв. А, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Участник обо-
роны Тулы, 5 зенап. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Прогресс». 
Умер 18.09.1993 г.

СУРКОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, 5 оминд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 10.03.1996 г.

СУРКОВ Василий Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 206 сп, 99 сд, ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СУРКОВ Василий Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
шофер, 37 гв. минп, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За боевые заслуги».

СУРКОВ Ефим Селипатрович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, плотник, 328 иад, 
ПВО, 263 бао. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

СУРКОВ Иван Дмитриевич, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер, 803 
атб. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба». Умер 
16.08.1996 г.

СУРКОВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

СУРКОВ николай Филиппо
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. капитан интенд. 
службы, 48 гв. сд, Брянский, 
Воронежский, Степной, 1-й, 3-й 
Белорусские фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер  
в 1987 г.

СУРКОВ Яков назарович, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, повозочный, 1 Уд. А, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги.

СУСАЛЕВА Евгения Сергеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. сержант, почтальон, 1-й 
Белорусский фронт. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

СУСЛЕнКО Созонт Карпович, 
род. в 1914 г., Украинская ССР, 
Одесская обл., Савранский р-н, 
с. Байбузовка. В Красную Ар-
мию призван в 1934 г. Участник 
боев на реке Халхиг-Гол (1939 г.). 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., ст. техник-
лейтенант, инженер-контролер, 
12 ВА, Забайкальский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

СУСЛИн Дмитрий Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. ефрейтор, химинструк-
тор, 30 гв. минбр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

СУСЛИн Иван Федорович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1943 г., рядовой, радист, 1880 
зап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Красное поле».

СУСЛИн Илья Захарович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Торчино, рядовой, 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

СУСЛИн николай Алексеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Кудомском лесничестве.

СУСЛИн николай Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1943 г., гв. сержант, 
ком. отд., 67 гв. сп, 22 гв. сд, тя-
жело ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ное поле».

СУСЛИн николай Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., матрос, комен-
дор, Черноморский флот, ранен. 
Участник обороны Севастополя. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Красное поле».

СУСЛИн николай Кузьмич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист, 491 опаб,106 ск, 4-й 
Украинский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Лакашинский».
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СУСЛИн Петр Кононович, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, мостовик, 1-й Укра-
инский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Славы III 
степени. После войны работал  
в колхозе «Красное поле».

СУСЛИнА Мария Кузьминична, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, санитарка, 1-й 
Белорусский фронт. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

СУСЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар, 1245 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер в 2003 г.

СУСЛЯЕВ Василий Степано
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
гв. мл. лейтенант, ком. расчета,  
1260 сп, 380 сд, Западный, Брян-
ский, 2-й Белорусский фронты, 
контужен. Участвовал в форсиро-
вании р. Одер. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу».

СУСЛЯЕВ Иван Иванович, род. 
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, пулеметчик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Путь Ильича». Умер в 2007 г.

СУХАнОВ Виктор Федорович, 
род. в 1916 г., Брянская обл., Бра-
совский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

СУХАнОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 65 ск, 3-й Бе-
лорусский фронт. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
медалями «За отвагу», меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япони-
ей». После войны работал в сов-
хозе «Яльдино». Умер 19.06.2006 
года.

СУХАнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Моньясово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик. Награжден медалью  
«За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Луч».

СУХАнОВ Тимофей Григорье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Моньясо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Прогресс».  
Умер 3.11.1973 г.

СУХАнОВА Александра Егоров
на, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 

фронте с 1944 г., рядовой, теле-
фонистка, Белорусский фронт. 
Награждена медалью «За взятие 
Берлина». После войны жила и 
работала в г. Ленинграде. Умер-
ла 23.09.2007 г.

СУХАнОВА Анна Александров
на, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г.,  
р я д о в о й ,  ш о -
фер. Участвовала  
в битве на Кур-
ской дуге. На-

граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в колхозе «Дело Октября». 

СУХАРнИКОВ Алексей Дани
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Участник 
Сталинградской битвы. Награж-
ден орденом Славы III степени.

СУХАРнИКОВ Дмитрий Кузь
мич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
понтонер, 240 сд, Воронеж- 
ский, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Звезда».

СУХОВ Александр Григорье
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г.,  
ефрейтор, шофер, 427 атп,  
158 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.07.1984 г.
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СУХОВ Василий Семенович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. отд., 796 сп. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Лени- 
на. Умер 14.09.1983 г.

СУХОВ Василий Сергеевич, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден медалями  
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском 
кожзаводе.

СУХОВ Василий Федорович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1943 г., ст. 
сержант, радиотелеграфист, 23 
гв. отбр, 3-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 22.09.1995 г.

СУХОВ Григорий Павлович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, автоматчик, 158 гв. 
сп. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 5.12.1970 г.

СУХОВ Дмитрий Архипович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1943 г., рядо-

вой, шофер, 567 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
31.12.1989 г.

СУХОВ николай Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1945 г., ст. 
сержант, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 24.03.2001 г.

СУХОВ Сергей Иванович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапожник, ранен. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь».

СУХОВ Степан Дмитриевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, рядовой, пулеметчик. На-
гражден медалью «За оборону 
Москвы». После войны работал 
в колхозе им. Калинина.

СУХОВ Федор Петрович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 122 сп, тяжело ра-
нен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 30.01.1967 г.

СУХОВА Александра Петровна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Ерахтурский р-н, с. Купаново, 
на фронте с 1941 г., рядовой, мед-
сестра. Награждена медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работала 
в Доме культуры, с. Гаврилов-
ское. Умерла 8.10.1998 г.

СУХОВА Мария Андреевна, род.  
в 1924 г., Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Гав-
риловское,  на 
фронте с 1942 
года, рядовой, 
санитарка, Укра-
инский фронт. 
Награждена ор-

деном Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тала продавцом, с. Гаврилов- 
ское. Умерла 28.03.2008 г.

СУХОРУКОВ Дмитрий Дмит
р и е в и ч ,  р о д . : 
Рязанская обл.,  
Спасский р-н.  
Награжден ме- 
далью  «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.».

С У Х О Р У К О В А  Е к а т е р и н а 
никитична. Награждена меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СУХРЯКОВ Александр ники
тович. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

СУХРЯКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 26 минб. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Заветы Лени-
на». Умер 13.12.1963 г.
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СУХРЯКОВ Федор Григорьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Терехово, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
стрелок, 12 гв. сд, ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 13.12.1963 г.

СУЧКОВ Андрей Прокопьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, теле-
фонист, 252 сд, 2-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском лесокомбинате.

СУЧКОВ Василий Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. старшина, зам. полит-
рука, 457 сп, 129 сд, Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

СУЧКОВ Григорий Трофимо
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядовой. 343 сп,  
38 сд, ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ный урожай».

СУЧКОВ Егор Алексеевич, род.: 
Рязанская обл., 
Спасский р-н. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

СУЧКОВ Иван Иванович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Шилов-
ский р-н, с. Тырново, на фрон- 
те с 1943 г., ефрейтор, развед-
чик, 120 кпап, 3-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу». 
Умер 6.02.1995 г. 

СУЧКОВ Михаил Сергеевич, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1943 г., рядовой, стрелок, 1281 
сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

СУЧКОВ николай Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., сержант, пу-
леметчик, 269 сд, 41 ск. Парти-
занский отряд им. Суворова, 
разведчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Кутуковском 
сушильном заводе.

СУШИЛОВ николай Петрович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, электрик, 16 мбр, 
7 мк, Юго-Западный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

СУЩЕВ Иван Иванович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 883 корп. осапб,  
8 гв. ск, Западный фронт. На-
гражден орденом Красной Звезды.

СУЩЕВА Ольга Ивановна, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, телефо-

нистка, 14 гв. бад. Награждена 
медалью «За боевые заслуги».

СЫРЦОВ Андрей Романович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер- 
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Борь-
ба». Умер 31.05.2000 г.

СЫРЦОВ Василий Федорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, шо-
фер, 27 А, 1-й, 2-й Украинские 
фронты. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 7.02.1993 г.

СЫРЦОВ Иван Максимович, 
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Выжелес, на 
фронте с 1941 
года, гв. ефрей-
тор, шофер, 3-й 
Б е л о р у с с к и й 
фронт. Награж-

ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
7.04.1998 г.

СЫРЦОВ Иван никифорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, пу-
леметчик, 99 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Японией». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 29.05.1977 г.

СЫРЦОВ Михаил никифоро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
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тыла, 5 гв. ск, Западный, Кали-
нинский, Забайкальский фрон-
ты, ранен. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденами Отечест- 
венной войны II  степени,  
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За боевые за-
слуги».

СЫСОЙКИн Кузьма Александ
рович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ез-
довой, 213 орр, 318 сд, Западный, 
Южный, Северо-Кавказский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны I, 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный урожай». 
Умер в 1956 г.

СЫСОЙКИн николай Алек 
сандрович, род. в 1924 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Собчаково, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, ст. разведчик-
наблюдатель, 122 ск, Ленин-
градский, 3-й Прибалтийский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда».

СЫСОЙКИнА Раиса Федоров
на, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Сапожковский 
р-н, с. Смыково,  
ефрейтор, опе-
ратор, Централь-
ный фронт. На-
граждена орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 

СЫСОЕВ Иван Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 18 
гв. сп, 32 гв. сд, Воронежский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За побе- 
ду над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

СЫСОЕВ Иван Петрович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Ши-
ловский р-н, с. Тырново, на 
фронте с 1943 г., рядовой, развед-
чик, 2-й Прибалтийский фронт, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе. 
Умер 19.11.1992 г.

СЫСОЕВ Сергей Степанович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., гв. старшина, 
артиллерист, 310 гв. ап, 120 гв. 
сд, Западный, Брянский, Бело-
русский фронты. Участвовал  
в форсировании р. Нарев. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 4.08.1974 г.

СЫСОЙКИн Александр Алек
сандрович, род. в 1915 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Соб-
чаково, лейтенант, ком. взвода, 
22 одсб. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 1.02.1982 г.

СЫСОЙКИн Владимир Ива
нович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково.  
В Красную Армию призван  
в 1930 г., полковник, нач. штаба 

Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1945 г., ефрейтор, Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 17.03.1993 г.

СЫРЦОВ Михаил Родионович, 
род. в 1907 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, теле-
фонист, 686 обс,  
268 сд, Ленин-
градский фронт. 

Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, 
Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За обо- 
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 31.08.1997 г.

СЫСОЕВ Александр Степано
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЫСОЕВ Василий Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ез-
довой, 621 сп, 393 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

СЫСОЕВ Григорий Степанович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1 ВА, Калининский фронт, ра-
нен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».
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1941–1945 гг.». После войны 
работала в колхозе «Красная 
звезда» (Сапожковский р-н), на 
заводе «Прогресс» (г. Куйбы-
шев, ныне г. Самара). 

СЫЧЕВ Александр Сергеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 765 сп, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк».

СЫЧЕВ Алексей Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 914 сп, 246 сд, 
Центральный фронт. Награж- 
ден медалью «За отвагу».

СЫЧЕВ Анатолий Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. сержант, механик-
водитель, 21 гв. тбр, 5 гв. тк. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

СЫЧЕВ Афанасий Корнеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

СЫЧЕВ Василий Ефимович,  
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. Участ-
ник Гражданской войны. На 
фронтах Великой Отечествен- 
ной войны с 1942 г., 1-й Бело-
русский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу».

СЫЧЕВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1368 сп, 
416 сд. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

СЫЧЕВ Дмитрий Иосифович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 123 одсб, 5 Уд. А, 
Западный, 3-й Прибалтийский, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

СЫЧЕВ Иван Семенович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

СЫЧЕВ Иван Семенович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 532 сп, 111 сд, 
Юго-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

СЫЧЕВ Иван Федорович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, лет-
чик, ком. звена, Калининский, 
Брянский, 2-й Прибалтийский, 
Украинский, Северо-Западный 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

СЫЧЕВ николай Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, гв. рядовой, ком. отд.  
взвода пушек, 171 гв. сп, 1 гв. 
мсд, Западный фронт. Награж- 
ден орденом Красной Звезды. 

СЫЧЕВ николай Павлович,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 

ком. отд., Калининский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на ж/д  
ст. Рязань-1. Умер 30.03.1974 г.

СЫЧЕВ николай Семенович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1943 г., гв. ст. сержант, 131 
гв. сп. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Лака-
шинском с/с.

СЫЧЕВА Анна Семеновна, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1942 г., ефрейтор, 16-я под-
вижная ж/д авиамастерская. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

СЫЧИКОВ Василий Федоро
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н, с. Крас-
ный Холм. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. то-
пографического взвода, 72 ап,  
11 сд, Ленинградский фронт.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда».

СЫЧКОВ Василий Ефимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Ново-Ершо-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
наводчик, 1990 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.
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ТАБОРОВ николай Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1941 г., гв. старшина, 
ком. отд., 7 гв. сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАЛАЛАЕВ Михаил Павлович, 
род. в 1917 г., Ря-
занская обл., Ер-
мишинский р-н, 
с .  Токмаково.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 3 9  г . ,  н а 
фронте с 1941 г., 
майор, агитатор 

полка, 444 сп, 108 сд, Запад-
ный, Белорусский, Центральный 
фронты, трижды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе, с. Троица. Умер 
16.10.1971 г.

ТАЛАнОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, телефонист, 279 
минп, 32 минбр, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТАЛАнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., Ка-
симовский р-н, с. Лубяники, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, зам. 

фронты, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу». 

ТАБАКОВ Матвей Гаврилович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «40 лет Октября».  
Умер 13.03.1974 г.

ТАБАКОВ николай Гаврилович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Буденного. 
Умер 26.19.1968 г.

ТАБАКОВ Сергей Дмитриевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в Спасском горсовете. Умер 
15.07.1979 г.

ТАБОРОВ Василий Петрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, заряжающий 
СУ-57, 16 сабр, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ТАБАКОВ Василий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 178 сд,  
21 А. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ТАБАКОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., гв. ст. сержант, 
комсорг полка, 1670 иптап, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ТАБАКОВ Василий Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1944 г., гв. сержант, 
связист, 30 гв. мбр, 9 гв. мк, 2-й, 
3-й Украинские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в совхозе «Веретьин-
ский». Умер 25.10.2003 г.

ТАБАКОВ Владислав николае
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, пулеметчик, 230 пулб, 
дважды ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.11.1993 г.

ТАБАКОВ Иван Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1941 г., рядовой, орудийный 
номер, 68 мехбр, 8 мехк, 4-й 
Украинский, 2-й Белорусский 

Т
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ком. орудия, 243 зенап, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ТАЛАнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 635 зенап, 43 зенад, 4-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

ТАМАнОВ Михаил назарович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
гв. рядовой, на фронте с 1943 г., 
шофер, 327 гв. тсап. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ТАМАШАКИн николай Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, телефонист, 
82 ск, 37 А, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ТАМИЛИн Сергей Андреевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. 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 колхозе «Дело Октября». 
Умер 10.11.1996 г.

ТАнИЦЫн Иван Михайло
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское. В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, шофер, 387 обс, 15 ск, 
1-й, 4-й Украинские фронты, 
множественные ранения. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в Спасской центральной район-
ной больнице. Умер 10.08.1983 г.

ТАнКИн Александр Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1945 г., матрос, 
электрик, 395 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
6.05.1993 г.

ТАнЬКИн Петр Дмитриевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
шофер, 244 оатбр, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».

ТАнЬКИн Степан Петрович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, ря-
довой, автоматчик, 84 сп. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
6.08.1981 г.

ТАРАБРИн Василий Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
гв. ст. сержант, ком. расчета, 151 
гв. сп, 52 гв. сд, Воронежский 
фронт, ранен. Участвовал в ос-
вобождении Советской При-
балтики. Награжден орденами 
Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, Славы  
III степени, медалью «За отвагу».

ТАРАБРИн Михаил Алексе
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 

с 1941 г., гв. сержант, ком. отд. 
связи, 178 аминп, 5 гв. кд. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ТАРАнЕЦ Анатолий Федорович, 
род. в 1914 г., Приморский край, 
Ханкайский р-н, с. Кировка, ст. 
техник-лейтенант, авиатехник. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Искра». 

ТАРАСКИн Алексей Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1985 г.

ТАРАСКИн Андрей (Андриян) 
Федорович, род. в 1906 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, д. Кучи-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
замковый, 1095 сп, Западный, 
Центральный фронты, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТАРАСКИн Василий Василье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., капитан. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ТАРАСКИн Иван Григорье
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик, 944 обс,  
99 ск, Ленинградский, 3-й При-
балтийский, Волховский фрон-
ты, тяжело ранен. Награжден ме- 
далью «За боевые заслуги».

ТАРАСКИн Иван Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Малево, на 
фронте с 1941 г., сержант, пуле-



681 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

метчик, 149 гв. сп, 49 гв. сд, 3-й 
Украинский, Сталинградский 
фронты, ранен, контужен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда». После 
войны работал на молокозаводе, 
Касимовский р-н, с. Телебукино. 
За трудовые достижения на-
гражден орденом Ленина. Умер 
25.09.1996 г.

ТАРАСКИн николай Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1998 г.

ТАРАСКИн николай Петрович, 
род. в 1917 (1913) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1987 г.

ТАРАСКИн Петр Андреевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, партизан, парти-
занский отряд им. Чапаева (По-
гарский р-н, Орловская обл.), 
Брянский фронт, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТАРАСОВ Александр Дмитри
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитар. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Ижевской больнице. 
Умер 29.07.1969 г.

ТАРАСОВ Александр Прокопье
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ря-
довой, 221 сп, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ Алексей Александро
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
линейный надсмотрщик, 630 сп, 
5 гв. сд. Участник обороны Мо-
сквы. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Дружба». 
Умер 14.01.2000 г.

ТАРАСОВ Алексей Артемович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, сапер, 477 осапб, 
334 сд, дважды ранен, конту-
жен. Участвовал в освобождении 
Советской Прибалтики. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

ТАРАСОВ Алексей Тимофеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
663 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасском отделении «Сельхоз-
техника».

ТАРАСОВ Андрей Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
леспромхозе. Умер 6.11.1997 г.

ТАРАСОВ Василий Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1982 г.

ТАРАСОВ Василий Захарович, 
род. в 1908 г., г. Москва, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Победа».

ТАРАСОВ Василий николаевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Малево, на фронте с 1941 
года. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТАРАСОВ Василий Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант  
медслужбы, санинструктор,  
144 иптап, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте- 
пени, двумя медалями «За от-
вагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 29.04.1991 г.

ТАРАСОВ Василий Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Шатилово, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд. связи, 892 ап, 323 сд, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ТАРАСОВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
пулеметчик, 322 гв. сп, 103 гв. 
сд, 2-й Украинский фронт, ра-
нен. Награжден орденами Оте-
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чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ТАРАСОВ Иван Александрович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1945 г., мл. сержант, 
24 мсп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Дружба». Умер 
13.11.1987 г.

ТАРАСОВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 17.05.1992 г.

ТАРАСОВ Иван Михайлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 981 сп, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени. После войны работал 
в колхозе «Искра».

ТАРАСОВ Иван Петрович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, замковый, 
1001 сп, 279 сд. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

ТАРАСОВ Иван Родионович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Папушево, на фронте 
с 1942 г., рядовой. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТАРАСОВ Кирилл Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-

матчик, 695 сп, 221 сд, Ленин-
градский, 3-й Белорусский фрон-
ты, ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ТАРАСОВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
ком. взвода, тяжело ранен, 2-й 
Украинский фронт. 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 на Ижевском молочном 
комбинате. Умер 19.05.2001 г.

ТАРАСОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., сержант, теле-
фонист, 49 обс, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «40 лет Ок-
тября». Умер 8.01.1996 г.

ТАРАСОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 133 сд.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ТАРАСОВ николай Дмитриевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., зам. политрука, 
457 сп, 129 сд, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Советского Заполярья».  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ТАРАСОВ николай Кириллович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 83 сп,  

тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Восток».

ТАРАСОВ николай Петрович, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Рязанский р-н, 
с. Деулино, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, стре-
лок, ранен. На-
гражден ордена-
ми Отечествен-

ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ТАРАСОВ Петр Иванович, род.  
в 1893 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1943 г., рядовой, телефонист, 
678 гап. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТАРАСОВ Петр Матвеевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Иванково, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
132 сп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Иван-
ковский».

ТАРАСОВ Федор Степанович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, старшина медслужбы, сан- 
инструктор, 434 сп, 169 сд, 2-й 
Белорусский фронт, дважды ра-
нен. Награжден двумя медалями 
«За отвагу».

ТАРАСОВА Зоя Степановна, род. 
в 1923 г., Вологодская обл., Ки-
рилловский р-н, с. Медведево, 
на фронте с 1944 г., сержант, 
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радиотелеграфистка. Награж- 
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ТАРАСОВА Ольга Дмитриевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ТАРУСИн Иван николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском хлебокомби-
нате. Умер 24.09.1995 г.

ТАРУСИн Иван Федорович, род. 
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

ТВАРДОВСКИЙ Александр Ва
сильевич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1945 
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 22.02.1989 г.

ТВОРОГОВ Александр Кузьмич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, заряжающий,  
1403 сап. Награжден медалью  
«За отвагу».

ТВОРОГОВ Василий никито
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1941 г., сержант. 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ТВОРОГОВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, теле-
фонист, 28 гв. сд, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«За коммунизм». Умер в 1976 г.

ТВОРОГОВ Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 36 мсд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТЕВЕЛЕВ Александр Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ле-
нина. Умер в 1984 г.

ТЕЛЕГИнА Ольга Григорьевна, 
на фронте с 1941 г., санитарка, 
ЭГ 3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

ТЕЛЕЧКОВ Сергей Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
ком. отд., 39 сд, 1 А, 1-й Дальне- 
восточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ТЕЛКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТЕЛКОВ Матвей Макарович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, сборщик тро-
феев, 67-й арм. троф. бат., ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ТЕЛКОВ Сергей Семенович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ТЕЛЯЛЮШКИн Василий Тимо
феевич, род. в 1895 г., на фронте 
с 1942 г.

ТЕМЕШОВ (ТЕМЕШЕВ) ни
колай Михайлович, род. в 1895 
(1893) г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, ст. повозочный сан. 
роты, 938 сп, 306 сд, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

ТЕМЕШОВ Александр никола
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, стрелок, 7 сп, Калининский, 
Украинский фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
После войны работал в колхозе 
«Крестьянский труд».

ТЕМЕШОВ Владимир Григорь
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ТЕМЕШОВ Иван Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
сержант, шофер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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ТЕМЕШОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЕМЕШОВ Иван николаевич, 
ст. лейтенант интенд. службы, 
пом. ком. бат. Награжден меда-
лью «За оборону Москвы».

ТЕМЕШОВ николай Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЕМЕШОВ николай николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ТЕМЕШОВ Петр Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, лей-
тенант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе, с. Веретье.  
Умер 23.10.1983 г.

ТЕМИШЕВ Егор Александро
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, ком. взво-
да, 933 сп, 254 сд, Карельский, 
4-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ТЕПЛОВ Александр Александ
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Рязанский р-н, с. Пальное, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на ж/д ст. 
Рязань-1. Умер 7.07.1987 г.

ТЕПЛЯКОВ Андрей Андреевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 76 гв. 
сп, Сталинградский, Брянский, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые заслуги».

ТЕПЛЯКОВ Андрей Ефимо
вич, род. в 1910 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., 
гв. ст. сержант, 
сапер, 44 гв. тбр, 
11 гв. тк, Брян-
ский фронт, ра-

нен. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, 
Красной Звезды. После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 
Умер 25.06.2001 г.

ТЕПЛЯКОВ Василий Егоро
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист,  
759 сп, 163 сд, Северо-Западный 
фронт, множественные ранения. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТЕПЛЯКОВ Василий никифо
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
офицер связи, 319 сд, 44 ск, За-
падный, Калининский, 1-й При-
балтийский, 3-й Белорусский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЕПЛЯКОВ Василий Петро
вич, род. в 1921 г., Рязанская 

обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком-
сорг, 968 обс, 81 ск, Западный, 
2-й, 3-й Белорусские фронты. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТЕПЛЯКОВ Иван Григорьевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н.

ТЕПЛЯКОВ Константин Ефи
мович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., г. Спасск. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фронте 
с 1941 г., техник-лейтенант, нач. 
радиоузла, 74 опс, 2 гв. А. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые 
заслуги».

ТЕПЛЯКОВ николай Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Островки, 
на фронте с 1943 г., сержант,  
ст. телеграфист. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ТЕПЛЯКОВ николай Василье
вич, род. в 1913  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское,  
на фронте с 1941 
года,  военный 
с л е д о в а т е л ь , 
юрист, Централь-
ный фронт, ра-

нен. Участвовал в обороне Мо-
сквы, битве на Курской дуге. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Шиловской районной проку-
ратуре. Умер 7.01.1989 г. 

ТЕПЛЯКОВ николай Григорье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. взвода, 223 сп, 53 сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 
Умер 18.05.1961 г.

ТЕПЛЯКОВ Яков Яковлевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, авто-
матчик, 93 осб, войска НКВД.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Путь крестья-
нина». Умер 23.01.2001 г.

ТЕРЕХИн Егор Максимович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пекарь. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ТЕРЕХИн Иван Ильич, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте  
с 1942 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТЕРЕХИн Федор Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, шо-
фер, 8 гв. минбр, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ТЕРЕХОВ Андрей Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
122 зенап, 7 морбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Лака-
шинском лесничестве.

ТЕРЕХОВ Василий Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, партизанский отряд, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Коммунист».

ТЕРЕХОВ Василий Семенович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сани-
тар, 759 сп, 163 сд, Северо-Запад-
ный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 25.01.1965 г.

ТЕРЕХОВ Иван Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте  
с 1941 г., линейный надсмо-
трщик, 316 обс, 36 гв. ск. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны II степени, Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ТЕРЕХОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЕРЕХОВ Павел Алексеевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
58 отп, 15 ск, Северо-Западный, 
Центральный фронты. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТЕРЕХОВ Павел Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Малышево, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, шофер,  
36 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Иван-
ковский».

ТЕРЕХОВ Степан Романович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., сержант, пом. 
ком. взвода, 16 сд, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Лени-
на». Умер 18.12.1982 г.

ТЕРЕХОВ Федор Андреевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
наводчик, 712 иптап, 17 оиптабр.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

ТЕРЕШИн Аким Иванович,  
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Великой 
войны 1914–1918 гг., Граждан-
ский войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
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рядовой, сапер, 88 сд, Западный, 
3-й Белорусский фронты, тяже-
ло ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ТЕРЕШИн Александр Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 12 шисбр, За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Участвовал в штурме Берлина. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Наш путь».

ТЕРЕШИн Алексей Федосе
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в почтовом отделении 
поселка станции Проня.

ТЕРЕШИн Василий Ильич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 11.03.1990 г.

ТЕРЕШИн Василий Сидорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., сержант, ар-
тиллерист. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.05.1998 г.

ТЕРЕШИн Иван Матвеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч».

ТЕРЕШИн Михаил Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, 
автоматчик. Награжден меда- 
лью «За отвагу».

ТЕРЕШКИн Василий Григорь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Разбер-
деево, на фронте с 1942 г., гв. 
ефрейтор, разведчик, артилле-
рист, 18 гв. минбр, 15 гв. минбр, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды. После вой- 
ны работал в колхозе «Победа».

ТЕРЕШКИн Василий Дмитри
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1945 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 9.09.1975 г.

ТЕРЕШКИн Василий Кузьмич, 
род. в 1915 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г.,  
мл. лейтенант, 
119 сп,  13 сд, 
Ленинградский 
фронт,  ранен. 

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в средней школе, 
с. Веретье. Умер 13.04.1972 г. 

ТЕРЕШКИн Григорий Филип
пович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Разберде-
ево, на фронте с 1942 г., рядовой, 
ездовой сан. роты, 469 сп, 150 сд,  
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден двумя медалями «За 
отвагу».

ТЕРЕШКИн Иван Матвеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ТЕРЕШКИнА Анастасия Мак
симовна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1942 г., рядовой, 984 обс,  
76 ск, 1-й Украинский фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

ТЕТЕРИн Василий Игнатье
вич, род. в 1920 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Высел-
ки, на фронте  
с 1941 г., рядо-
вой, разведчик, 
511 гап. Участво-
вал в обороне 

Москвы, битве на Курской дуге. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Волна». Умер 25.12.2011 г. 

ТЕТЕРИн Василий николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1944 г., гв. сержант, 
разведчик, 1111 сп, 330 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
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ботал в колхозе «Дружба». Умер 
2.03.2003 г.

ТЕТЕРИн Василий Павлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, гв. ря-
довой, стрелок, 75 сд. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТЕТЕРИн Иван Игнатьевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выселки, на фронте 
с 1941 г., гв. рядовой, орудийный 
номер, 309 гв. минп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТЕТЕРИн Иван Сергеевич, род. 
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 7 гв. сд, Северо-За-
падный, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 17.01.1985 г.

ТЕТЕРИн николай Филиппо
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ез-
довой сан. роты, 882 сп, 290 сд,  
2-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу».

ТЕТЕРИн Семен Сергеевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, снайпер, 1150 сп, 
342 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ТЕТЕРИн Семен Фомич, род. 
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1257 сп, 379 сд, 

2-й Прибалтийский фронт, ра-
нен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЕТЕРИн Степан Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 42 мехп, Юго-Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал бригадиром в колхозе 
«Волна».

ТЕТЕРИн Федор Игнатьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, ез-
довой, 30 гв. ап, 11 гв. сд, Запад-
ный, 3-й Белорусский фронты. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». 

ТЕТЕРИн Федор Михайлович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 37-й 
отд. троф. бат., 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 11.01.2003 г.

ТЕТЕРИн Сергей Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1941 г., сержант, сапер, 
18-й погр. полк, войска НКВД,  
277 сп, 175 сд. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ТИВЕЛЕВ Александр Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИВИКОВ Владимир Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, 1-й Прибал- 
тийский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ТИВИКОВ Иван Иванович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, тяже-
ло ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Ижевском молочном 
комбинате. Умер 11.03.2003 г.

ТИВИКОВ Константин Алексе
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
пом. нач. штаба, Карельский 
фронт, трижды ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды. 

ТИМАКОВ Александр Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
радиотелеграфист, 36 мсд, За-
байкальский фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ТИМАКОВ Алексей Абрамович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант 
медслужбы, воен. фельдшер,  
214 ап, 38 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ТИМАКОВ Анатолий Андре
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
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обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
взвода, 239 гв. сп, 76 гв. сд, 2-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды.

ТИМАКОВ Василий Спиридо
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
307 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ТИМАКОВ Владимир Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. мл. сержант, автоматчик, 
2 гв. мсбр, 3 гв. тк, Воронежский, 
1-й, 2-й Украинские, 3-й Бело-
русский фронты, дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
оборону Сталинграда».

ТИМАКОВ Иван Максимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИМАКОВ Павел Павлович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дубовичье, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, орудийный 
номер, 215 сд, 5 А, 2-й, 3-й Бе-
лорусские фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ТИМАКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, сер-
жант. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИМАКОВ Федор Афанасье
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, Украинский, Бе-
лорусский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИМАКОВА Екатерина Федо
ровна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
шофер, 1072 иптап, Ленинград- 
ский фронт. Награждена меда-
лью «За отвагу».

ТИМЕШОВ Дмитрий Павлович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, пулеметчик, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны рабо- 
тал секретарем Огородников-
ского сельского Совета. 

ТИМЕШОВ николай николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 843 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красный Яр».

ТИМОнИн Андрей Гаврилович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., артиллерист, 
1130 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк». Умер 
22.06.1995 г.

ТИМОнИн Иван Алексеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 

тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Ленинский 
путь».

ТИМОнИн Иван Демьянович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
отд., 12 морбр, 743 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
маяк». Умер 10.10.1988 г.

ТИМОнИн Иван Филиппович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ТИМОнИн Иван Яковлевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, огне-
метчик, 14 ооб, 173 сд, 113 ск,  
Западный, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За отвагу». 

ТИМОнИн Петр Демьянович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 85 гв. минп. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

ТИМОнИн Сергей Демьяно
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перки-
но. В Красную Армию призван  
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в 1940 г., на фронте с 1941 г., стар-
шина, ком. отд., 682 сп, 202 сд, 
Северо-Западный, Централь-
ный, 1-й, 2-й Украинские фрон-
ты, дважды ранен. Награжден  
орденами Красной Звезды, Сла-
вы III степени, медалью «За от-
вагу».

ТИМОФЕЕВ николай Алексе
евич, род. в 1905 г., Липецкая 
обл., г. Данков, на фронте с 1941  
года, рядовой, писарь, 887 ап, 
ранен. Участник обороны Мо-
сквы. Награжден орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в средней школе № 2,  
г. Спасск. Умер 10.06.1988 г.

ТИМОФЕЕВ николай Андре
евич. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТИМОФЕЕВ Василий Ивано
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, 1663 иптап, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За отвагу».

ТИМОХИн Александр Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, ком. отд. 148 
сп, 47 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт. Участвовал в освобожде-
нии Советской Прибалтики. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу».

ТИМОХИн Александр Семено
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 

года, сержант, радист, 146 зенап, 
6 зенад. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТИМОХИн николай Александ
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1943 г., рядовой, шо-
фер. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 23.02.1997 г.

ТИМОХИн николай Григо
рьевич, род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н,  
д. Мелекшино, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, ст. пекарь, 149 
сд. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». 

ТИМОХОВИЧ Михаил Романо
вич, род.: Рязан- 
ская обл., Спас-
ский р-н, сер-
жант. Награжден 
орденом Крас-
ной Звезды, ме-
далью «За победу 
над Германией  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИМОШЕнКО Григорий Ива
нович, род. в 1922 г., Алтайский 
край, Михайловский р-н, с. Наза-
ровка, на фронте с 1941 г., стар-
шина, пулеметчик, Северо-За-
падный фронт, ранен, контужен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2014 г.

ТИМОШЕнКО Иван никифо
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., воен. фельдшер, ком. 
сан. взвода, 15 сп, 147 сд, Воро-
нежский фронт, ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ТИМОШИн Владимир Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
174 сд. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в санатории «Кирицы».

ТИМОШИн Михаил Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИМОШИн Михаил Кузьмич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, разведчик, 19 
гв. тбр, 1 гв. тк, Центральный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТИМОШИн Федор Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ТИнЯКОВА Клавдия Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, телефонистка, 
760 иптап. Награждена медалью 
«За боевые заслуги».

ТИТАКОВ Владимир Акимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес. На-
гражден медалью «За победу над 
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Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 2016 г.

ТИТАКОВ Яков Акимович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, наводчик, 798 ап,  
265 сд, дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ТИТКИн Андрей Дмитриевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
связной, 204 сп, 185 сд, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Путь Ильича».

ТИТКИн Владимир Ильич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени.

ТИТКИн Михаил Степанович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, орудийный 
номер, 350 сп, 96 сд, 3-й Бело- 
русский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу». 

ТИТКИн николай Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 6.02.1989 г. 

ТИТКИн николай Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ТИТКИн Сергей Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., г. Спасск. 
В Красную Армию призван  

в 1925 г., на фронте с 1941 г., гв. 
полковник, нач. электротехни-
ческого отд., спецназ, 1-й Бело-
русский фронт. Участник Ста-
линградской битвы. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды. Умер в 1972 г.

ТИТКИнА Лидия Александров
на, род. в 1920 г., Ивановская 
обл., д. Суземье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, дальномер-
щик, 1307 зенап. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны рабо- 
тала на Спасском кожзаводе. 
Умерла 29.05.2007 г.

ТИТКОВ Андрей Фролович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новые Лупяжи, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. 40 лет Ок-
тября. За трудовые достижения 
награжден медалью «За трудо-
вую доблесть».

ТИТКОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, сапер, 128 гв. осапб, 
37 гв. ск, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИТКОВ Владимир николаевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище. На-
гражден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ТИТКОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте 
с 1942 г., гв. рядовой, разведчик, 
5 гв. минд, Брянский, Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ТИТКОВ Иван николаевич, род. 
в 1927 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1944 г., мл. сержант, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

ТИТКОВ Константин Макси
мович, род. в 1910 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1941 г., рядовой, шофер, 1 тк. 
Награжден медалью «За от-
вагу». После войны сработал  
в школе глухонемых, с. Старая 
Рязань. Умер 20.01.1984 г.

ТИТКОВ Михаил николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Россия». Умер в 1985 г.

ТИТКОВ Михаил Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, капитан интенд. службы, 
пом. ком. по хоз. части, 130 
одсб, Северо-Западный, Ленин-
градский, 2-й Прибалтийский  
фронты. Награжден орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». По-
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сле войны работал в «Заготкон- 
торе», г. Спасск. Умер 31.05.1988 
года.

ТИТКОВ николай Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, авиамеханик,  
Западный фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ТИТКОВ николай Максимович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант 
адм. службы, нач. склада то-
пографических карт, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ТИТКОВ Петр Афанасьевич,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 13 гв. обс, 2 гв. ск. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

ТИТКОВ Федор Фролович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новые Лупяжи, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТИТКОВА Александра Петровна, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, радиомастер, 4 ТА. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

ТИТКОВА К.Б., эвакогоспиталь 
3004. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

ТИТКОВА Клавдия Григорьевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-

жи, на фронте с 1944 г., рядовой, 
артиллеристка. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботала в колхозе им. XXII съезда 
КПСС. 

ТИТКОВА Раиса никаноровна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Шатрище. Награждена  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИТОВ Иван Алексеевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 796 сп, 141 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхо-
зе «Крестьянский труд». Умер 
8.03.2008 г.

ТИТОВ Макар Антонович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, автоматчик, 54 сп, Вол-
ховский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Калинина.

ТИТОВ Михаил Данилович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., капитан, офи-
цер разведки, 818 ап, 223 сд,  
46 А, Северо-Западный, 2-й, 3-й 
Украинские фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 

войны II степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды.

ТИТОВ николай Михайлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, 4 гв. сд. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ТИТОВ Сергей Яковлевич, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
597 сп, 207 сд, Западный, 2-й 
Прибалтийский фронты, дважды 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики, 
форсировании реки Айвиэкстэ 
(Латвия). Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Калинина.

ТИХАнКИн Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Ясаков-
ском консервном заводе. Умер 
7.08.1994 г.

ТИХОМИРОВ Алексей Сергее
вич, род. в 1914 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
Киструсский с/с. 
Награжден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 

1941–1945 гг.».

ТИХОнЕнКО Иван Антонович, 
род. в 1925 г., Великолукская 
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обл., Пореченский р-н, д. Ильи-
но, рядовой, электромеханик, 
200 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в ремонтно-строительном управ-
лении, г. Спасск. Умер 7.11.1995 
года.

ТИХОнОВ Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, на 
фронте с 1943 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». 

ТИХОнОВ Иван Григорьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
нач. телефонной станции, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Борьба».

ТИХОнОВА Прасковья Кузьми
нична, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубови-
чье. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

ТИШАКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Стариково, 
ефрейтор, на фронте с 1941 г., 
разведчик, 1095 сп, 324 сд, Брян-
ский, Воронежский, 2-й, 3-й 
Белорусские фронты, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу».

ТИШАКИн Иван Акимович, род. 
в 1891 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Стариково, на фрон-
те с 1943 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТИШАКИн Михаил Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. сержант, разведчик, 
87 гв. сп, 29 гв. сд, 2-й Прибал-
тийский фронт, дважды ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ТИШАКИн Михаил никола
евич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Стариково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 954 сп, 259 сд, Северный 
флот, ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ТИШАКИн николай Иванович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, разведчик, 
87 гв. сп, 29 гв. сд, Западный, 
2-й Прибалтийский фронты, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, тремя ме-
далями «За отвагу».

ТИШАКИнА Ефросинья Дмит
риевна, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., ефрейтор, зав. столо-
вой, 15 ВА, Брянский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

ТИШАКОВ Василий Матвее
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
ком. отд. разведки, 27 гв. ап,  
8 гв. сд, Западный фронт, триж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
13.02.1999 г.

ТИШКИн Алексей Тимофеевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ТИШКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. ст. лейтенант, зам. 
ком. бат. по полит. части, 18 гв. 
сп, 9 гв. сд, 6 гв. А, Юго-Запад-
ный фронт, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ТИШКИн Василий Данилович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Жерновище.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
матрос, электрик, бронекатер 
203, Балтийский флот, ранен, 
контужен. Участник обороны 
Ленинграда. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ТИШКИн Василий Егорович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Мироновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мино-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1984 г.

ТИШКИн Егор Данилович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, 205 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Куйбышева.

ТИШКИн Иван Лаврентьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 885 сп, 290 сд,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ТИШКИн Иван Павлович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 708 зенап, Ленин-
градский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Молотова. Умер 6.08.1978 г.

ТИШКИн Иван Сергеевич, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1936 г., старшина 
медслужбы, санинструктор,  
332 сп, 241 сд, Воронежский, 
1-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ТИШКИн Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
53 мсбр, ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии.  
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ТИШКИн Михаил Степанович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер в 1987 г.

ТИШКИн никита Данилович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 1310 сп, Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ТИШКИн николай Дмитриевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 19.08.1970 г.

ТИШКИн Петр Трофимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТИШКИн Тимофей Евдоки
мович, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 41 тп, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени,  
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Калинина.

ТИШКИн Филипп Дмитриевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 403 сп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Путь крестьянина».

ТИШКОВ Василий Максимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Милованово, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
128 гв. сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За боевые заслуги».

ТИШКОВ Егор Иванович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, д. Мелекшино, 
на фронте с 1942 г., мл. сержант, 
ком. отд., тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Победитель».

ТИШКОВ Петр Федорович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г., ст. сержант, 
ком. взвода, 15 гв. кп, 4 гв. кд, 
Брянский, Западный фронты, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ТИШКОВ Сергей Павлович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте 
с 1943 г., сержант, ком. отд., 1-й 
Белорусский, 2-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

ТИШУТИн Петр Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, радиоспеци-
алист. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 10.07.1982 г.
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ТКАЧЕВ Виктор Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1944 г., рядо-
вой, орудийный номер, 1906 лап, 
187 лабр. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За отвагу».

ТКАЧЕВ Иван Семенович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское. В Красную 
Армию призван в 1938 г., капи-
тан, парторг, 337 обс. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Ленинграда».

ТОЛКУнОВ Сергей Павлович, 
род. в 1912 г., Татарская АССР, 
г. Казань, на фронте с 1942 г., 
гв. сержант, пулеметчик, 12 гв. 
мехбр, Южный, 2-й Украинский 
фронты, дважды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Кутуковском сушильном за-
воде. Умер 12.07.1999 г.

ТОЛМАЧЕВ Александр Макси
мович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Можаро-
во. В Красную Армию призван  
в 1939 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
роты, 295 сд, 37 А, Северо-Кав-
казский фронт, ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звезды.

ТОЛМАЧЕВ Александр Яковле
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, гв. 
старшина, писарь, 275 гв. иптап, 
4 гв. оиптабр, Центральный, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 

II степени, Красной Звезды,  
тремя медалями «За отвагу».

ТОЛМАЧЕВ Василий Андре
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., гв. сержант, ком. отд., 
22 гв. вдсп, 8 гв. вдд. Участвовал  
в форсировании р. Днепр. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ТОЛМАЧЕВ Иван Максимович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., гв. ст. лейтенант, 107 
осбр, 18 А. Награжден орденом 
Красного Знамени.

ТОЛМАЧЕВ Иван Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1941 г., майор, зам. нач. 
полит. отдела, 35 зенад, 37 А, 2-й, 
3-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ТОЛМАЧЕВ Иван Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1945 г., рядовой, теле-
фонист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ТОЛМАЧЕВ Михаил Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1945 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 621 сп, 393 сд. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 23.09.1981 г.

ТОЛМАЧЕВ Михаил Степано
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТОЛМАЧЕВ николай Алексе
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, ком. отд.,  
18 гв. тбр, 3-й Белорусский 
фронт, множественные ране-
ния. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ТОЛМАЧЕВ николай Егоро
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Можа-
рово, рядовой, Юго-Западный, 
Воронежский,1-й, 2-й Украин-
ские фронты. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. Умер 21.03.1967 г.

ТОЛМАЧЕВ николай Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. ст. сержант, 7 гв. вдсп,  
2 гв. вдд, 1-й Украинский, Цент-
ральный фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы  
III степени.

ТОЛМАЧЕВ николай Сергее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово, на 
фронте с 1943 г., старшина, ст. 
радиотелеграфист, 36 мсд, За-
байкальский фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТОЛМАЧЕВ Павел Яковлевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., 
гв. капитан тех. службы, техник  
авиазвена, 178 гв. иап, 14 гв. 
иад, 3 гв. иак, 2-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
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Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ТОЛМАЧЕВ Яков никанорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Луч». 

ТОЛСТОВ Василий Ильич, род.  
в 1926 г., Тамбовская обл., Со-
сновский р-н, с. Дельная Дубра-
ва, на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Яльдино». 
Умер 21.08.1998 г.

ТОМАнОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1894 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, ездовой батареи, 
1136 сп, 338 сд. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ТОМИЛИн Аркадий Александ
рович, род. в 1900 г., Калинин-
ская обл., г. Холм, майор мед-
службы, нач. госпиталя, ЭГ 2023, 
1-й Украинский, Белорусский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За оборону Москвы».

ТОнИн Иван Евменьевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, радиоспе-
циалист. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1979 г.

ТОнИнА Мария Ильинична, 
медсестра. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТОнИнСКИЙ Александр Ивано
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с.  Веретье,  на 
фронте с 1943 г., 
гв. ст. сержант, 
разведчик, 279 
орр, 217 сд, 1-й 
Украинский, 3-й 

Белорусский фронты, трижды 
ранен. Участвовал в битве на 
Курской дуге. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал председателем колхоза 
«40 лет Октября», директором 
совхоза «Веретьинский. Умер 
16.02.2007 г.

ТОнИнСКИЙ Василий Ивано
вич, род. в 1920 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Веретье,  
на фронте с 1941  
года, рядовой,  
шофер,  Укра-
инский фронт. 
Награжден ме-

далями «За отвагу», «За взятие 
Берлина». После войны рабо- 
тал на Спасском лесокомби- 
нате. Умер 25.03.2006 г.

ТОнИнСКИЙ Семен Алексе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Спасской районной 
больнице.

ТОнКОШКУРЕнКО Васи
лий Матвеевич, род. в 1918 г., 
Крымская обл., Керченский р-н,  
с. Катерлес, на фронте с 1941 г., 
ст. сержант, повар, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
оборону Москвы». После войны 
работал в спасском Райпотреб-
союзе. Умер 28.05.1987 г.

ТОнКОШКУРЕнКО Екатери
на Андреевна, род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1943 г., шофер, 1-й 
Украинский фронт. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТОРБИн нестор Егорович, род. 
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 9 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ТОРОПОВ Иннокентий Петро
вич, род. в 1925 г., г. Кемерово,  
на фронте с 1944 г., майор, ра-
дист. После войны работал ди-
ректором ВНИПИ «Агрохим», 
г. Рязань.

ТОЧИЛКИн Петр Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
орудия, 28 тбр, ранен. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТОЧИЛКИн Сергей Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1930 г., на фронте с 1941 г., май-
ор, ком. эскадрильи авиац. пол-
ка, 600-й транспорт. авиаполк,  
4 авд ОСНАЗ ВВС, Южный 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Из наградного листа: «В боях за 
Родину против немецкого фашиз-
ма участвует на Южном фронте  
с 13 октября 1941 г. в должности 
заместителя командира эскадри-
льи 653-го истребительного авиа-
ционного полка и с 14 февраля 1942 
года исполняет ту же должность 
590 иап. За этот период лично  
товарищ Точилкин произвел 26  
боевых вылетов ведущим групп 
экипажей на самолетах «И-15 
бис»... Из лично произведенных 
им вылетов 26 боевых вылетов 
на штурмовые действия – особо 
успешными и эффективными были 
следующие вылеты: 14 октября 
1941 года в районе станицы Да-
рьевка прямым попаданием бомб 
уничтожил 2 цистерны с горючим 
и до 10 солдат противника. 21 
ок-тября в селе Александровка 
бомбами и пулеметными огнем 
уничтожил 1 цистерну с горю-
чим и до 10 солдат противника. 
С десятью экипажами на само-
летах «И-15 бис» вел воздушный 
бой с атаковавшими их девятью 
«Ме-109» и четырьмя «Ме-110».  
В воздушном бою получил незначи-
тельные ранения в лицо и в левое 
плечо. 20 ноября 1941 года был 
ведущим 7 экипажей и штурмо-
вал танки и пехоту противника 
в районе совхоза «Овощной», где 

лично уничтожил 2 танка и до 15 
солдат. 23 ноября сброшенными 
бомбами в станице Аксайская 
уничтожил 3 бронемашины и до 
15 вражеских солдат. 29 ноября  
в составе 6 экипажей штурмовал 
вражеские автомашины в селе 
Чалтырь и уничтожил 1 авто-
машину и до 6 солдат. 7 декабря 
прямым попаданием бомб в рай-
оне села Николаевка уничтожил 
1 орудие полевой артиллерии и 
расстрелял до 15 солдат. 9 дека-
бря в районе Курган Армянский 
уничтожил один танк и до 10 
солдат. В итоге боевой работы  
с 13 октября по 9 декабря 1941 
года лично товарищем Точилки- 
ным уничтожено: танков против-
ника – 6, автомашин – 10, броне-
машин – 5, цистерн с горючим – 3, 
орудий полевой артиллерии – 1, 
солдат и офицеров – до 175. За 
умение и правильное руководство 
подчиненными и личную хра-
брость и мужество, проявленные 
в боях с врагом, товарищ Точил-
кин достоин награждения прави-
тельственной наградой – орденом 
Красного Знамени. Командир 590 
иап майор Соколов. 18 марта 
1942 г.».

ТРАВКИн Александр Федоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
пулеметчик, 275 сп, 117 сд, 1-й 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ТРАВКИн Алексей Владимиро
вич, род. в 1910 г., г. Одесса, на 
фронте 1941 г., рядовой, шофер, 
248-я отд. авторота, 3-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ТРАВКИн Анатолий никито
вич, род. в 1912 г.,  
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 
года, мичман, ст. 
моторист. На-
гражден двумя 
орденами Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Кутуковском 
сушильном заводе.

ТРАВКИн Василий Владимиро
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРАВКИн Зиновий Евстафье
вич, род. в 1923  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Аргама-
ково, на фрон-
те с 1945 г., мл. 
лейтенант, ком. 
взвода, 1164 сп, 
346  сд,  триж-

ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I сте- 
пени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Красная культура», в клубе  
д. Аргамаково.

ТРАВКИн Кузьма Евстафьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
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гражден медалями «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРЕнИн Алексей Яковлевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
спец. полевого водоснабжения. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 31.03.1985 
года.

ТРЕнИн Сергей Кузьмич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 9 шисбр, 10 тк, 3-й Прибал-
тийский фронт, дважды тяжело 
ранен. Участвовал в освобожде-
нии Советской Прибалтики. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ТРЕПЕШнИКОВА Зинаида 
Павловна, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище.

ТРЕТЬЯКОВ Василий Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. сержант, зам. ком. отд., 
10 гв. сбр, Закавказский фронт, 
ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ТРЕФИЛОВ николай Александ
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В Красную 
Армию призван в 1939 г., рядо-
вой, наводчик, 124 осбр, 62 А, 
Сталинградский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

стрелок, 75 гв. 
сп, тяжело ра-
нен. Награжден 
медалью «За по-
беду над Герма-
нией в Великой 
Отечественной 
в о й н е  1 9 4 1 – 
1945 гг.». После 

войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

ТРАВКИн С., род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргама-
ково.

ТРАВКИн Алексей Максимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково,  
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
разведчик, 1183 сп, 356 сд, За-
падный фронт, множественные 
ранения. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте- 
пени, двумя медалями «За от-
вагу».

ТРАВнИКОВ Василий Сергее
вич, род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
с. Терехово, на 
фронте с 1943 г., 
гв. ефрейтор, за-
ряжающий уста-
новки М-17, 1699 
зенап, 1 гв. мехк, 

3-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ижевском молочном 
комбинате. Умер 12.09.2007 г. 

ТРЕБнЕВ Иван Гаврилович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
стрелок, 77-й полк НКВД. На-

ТРИФОнОВ Алексей никола
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старо-
стеклянное, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1035 сп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртзаво-
де. Умер 15.02.1994 г.

ТРИФОнОВ Андрей Фадеевич, 
род. в 1911 г., Северо-Казах-
станская обл., Октябрьский р-н,  
д. Марьевка, на фронте с 1941 г., 
рядовой, связист, Белорусский 
фронт, множественные ранения. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в Рязанской городской по-
жарной охране. Умер 28.05.1981 г.

ТРИФОнОВ Василий Федо
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатри-
ще, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, орудийный номер, 181 
гв. артминп, 9 гв. кд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ТРИШКИн Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, ком. 
отд. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ТРИШКИн Дмитрий Федоро
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.
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ТРИШКИн Иван Исаевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, ефрейтор, 
279 гв. сп, 91 гв. сд, 3-й Бело- 
русский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ТРИШКИн Максим Федоро
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
1122 сп, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная нива».

ТРИШКИн Михаил Егорович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, стар-
шина. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в восьмилетней школе, с. Уст-
рань. Умер 10.08.2002 г.

ТРИШКИн Фрол Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, пулеметчик,  
1313 сп, 173 сд, Западный фронт. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ТРИШКИнА Мария Давыдов
на, род. в 1925 г., Смоленская 
обл., на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитарка. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла 12.05.1989 
года.

ТРИШКОВ Александр Петро
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дегтяное, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден орденом 

Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За оборону Ле-
нинграда». После войны работал 
в совхозе «Коммунист». Умер 
30.07.1986 г.

ТРИШКОВ Михаил Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРИШКОВ николай Яковле
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, разведчик,  
136 сп, 97 сд. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

ТРИШКОВ Степан Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, 429 сп, 
52 сд, Степной фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРОФИМОВ Василий Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Шелуховский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г.,  
на фронте с 1941 г., мл. сер- 
жант, наводчик, 100 габр, За-
падный, Центральный, Бело-
русский фронты. Награжден ме- 
далью «За отвагу».

ТРОФИМОВ Владимир Влади
мирович, род. в 1926 г., Иванов-
ская обл., г. Карабанов, на фрон-
те с 1944 г., рядовой, телефонист, 
13-й полк ПВО. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТРОФИМОВ Владимир Семе
нович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, 95 гв. сп,  

31 гв. сд. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ТРОФИМОВ Семен Семенович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 1019 сп, 307 сд, 
трижды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ТРОШИн Александр Павлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аграфеновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Ижевском лесни-
честве. Умер 14.02.1978 г.

ТРОШИн Василий Павлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н.

ТРОШИн Иван Данилович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., ефрейтор, разведчик-
наблюдатель, 48 ап, 13 сд, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги».

ТРОШИн николай Афанасье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., ефрейтор, разведчик-
наблюдатель, 839 гап, 29 габр,  
Воронежский, 1-й, 4-й Укра-
инские фронты, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ТРОШИн николай Данилович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
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мию призван в 1937 г., на фрон-
те с 1941 г., лейтенант, ком. 
роты, 878 сп, 290 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ТРОШИн николай Ивано
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, санин-
структор, 1022 сп, 269 сд. Уча-
ствовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден медалью 
«За отвагу».

ТРОШИнА Ольга Григорьевна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ТППГ 
5480, 1-й Украинский фронт. 
награждена медалью «За боевые 
заслуги».

ТРОШКИн Иван никитович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г., сержант, теле-
фонист, 57 гв. сп, 20 гв. сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Лакашинском спиртзаводе.

ТРОШКИн Петр Васильевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, связной, 26 минп, 
Ленинградский фронт, конту-
жен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал сторожем в колхозе 
«Компрос».

ТРОШКИн Сергей Исаевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 191 
гв. сп, 64 гв. сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТРУБУШКИн Василий Михай
лович, род. в 1912 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Выжелес,  
на фронте с 1945 
года, рядовой,  
стрелок,  65-й 
топоотряд, 2-й 
У к р а и н с к и й 

фронт, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «За-
веты Ленина». Умер 18.09.1987 г.

ТРУБУШКИн Федор Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
шофер, Сталинградский, 1-й, 
3-й, 4-й Белорусские фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». После вой- 
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 2.07.1991 г.

ТРУнИн Александр Ивано
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

ТРУнИн Василий Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию при-
зван в 1938 г., на фронте с 1943  
года, гв. ст. сержант, миномет-
ный мастер, 24 гв. кп, 5 гв. кд, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ТРУнИн Василий Егорович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
крестьянина». Умер 13.10.2002 г.

ТРУнИн николай Кириллович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ТРУнИн Степан Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию при-
зван в 1934 г., на фронте с 1941  
года, инженер-капитан-лейте-
нант, Балтийский флот. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I, II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском РОВД.

ТРУнИн Степан Федорович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».
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ТРУнЯКОВ Александр Данило
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1944 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРУнЯКОВ Петр Данилович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, навод-
чик, 1246 сп, 374 сд, Волховский, 
2-й, 3-й Прибалтийские фронты. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Стариковском с/с.

ТРУСОВ Иван Матвеевич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Горлов-
ский р-н, с. Лозинка, на фронте 
с 1943 г., рядовой, минометчик. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ТРУСОВ Иван Сергеевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, автоматчик, 1232 сп, 
370 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ТРУСОВ Мартин Александро
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Большая 
Каменка, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, 84 морбр, Ленинград-
ский, 1-й Украинский фронты, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в колхозе «Родина».

ТРУХАнОВ Петр Евдокимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ме-

ханик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТРУХАЧЕВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 24.05.1989 г.

ТРУХАЧЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино».

ТРУХАЧЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Искра». Умер  
17.06.1967 г.

ТРУХАЧЕВ николай Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода, 
21 сд, Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды.

ТРУХАЧЕВ николай Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
оператор. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-

ботал на Ясаковском консерв-
ном заводе.

ТРУХАЧЕВ николай Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
наводчик, 209 гв. сп, 98 гв. сд, 
Карельский, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ТРУХАЧЕВ николай никола
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Петрови-
чи, на фронте с 1941 г., рядовой, 
понтонер, Ленинградский,1-й 
Украинский фронты. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 26.02.1980 г.

ТРУХАЧЕВ Петр Евдокимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, авиамеханик, 
Южный, 4-й Украинский фрон-
ты. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

ТРУХАЧЕВ Сергей николае
вич, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, автоматчик,  
1095 сп, Западный фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Боль-
шевик».

ТРУХАЧЕВ Сергей Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 13 раб, 
4 ВА. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ТРУХАЧЕВ Яков Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Большие Лу-
пяжи, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 888 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТРУШИн Александр никифо
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, са-
пер, 310 сп, 8 сд, 1-й Украинский, 
Брянский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТРУШИн Алексей Осипович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, зам. ком. орудия, 217 
сп, 104 сд, Карельский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле». Умер 9.03.1993 г.

ТРУШИн Антон Федорович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 700 сп, 204 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТРУШИн Василий Моисеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
разведчик, 15 гв. сп, 2 гв. сд, ра-
нен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За отвагу».

ТРУШИн Владимир Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ком. 
отд., 47 окшр, 2-й Белорусский 

фронт. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал  
в колхозе «Россия».

ТРУШИн Владимир никитович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 133 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Красная  
культура».

ТРУШИн Григорий Александ
рович, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки. После войны жил и работал  
в г. Ленинграде.

ТРУШИн Дмитрий Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, радио-
связист, 36 мсд, Забайкальский 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТРУШИн Иван Александрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, Ленин-
градский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красная заря».

ТРУШИн Иван Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 331 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в совхозе «Веретьин-
ский». Умер в 1976 г.

ТРУШИн Иван Гаврилович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 

фронте с 1941 г., сержант, сапер, 
246 сбр. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». Умер 
18.02.1999 г.

ТРУШИн Иван Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, понтонер, 
906 ап. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в начальной школе, с. Горицы. 
Умер в 2009 г.

ТРУШИн Иван Игнатьевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Новики, на фронте с 1945 
года, рядовой, стрелок, 363 сд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 30.01.1999 г.

ТРУШИн Иван никитович (ни
колаевич), род. в 1918 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
мл. лейтенант, ком. взвода, свя-
зист, 126 осбр, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТРУШИн Иван Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фрон-
те с 1943 г., ст. сержант, ком. 
орудия, 706 сп, 204 сд, 1-й При-
балтийский, Калининский, За-
падный, 2-й Белорусский фрон-
ты, множественные ранения. 
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
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После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 13.10.2000 г.

ТРУШИн Мартын Илларио
нович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ТРУШИн Михаил Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ТРУШИн Михаил Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, раз-
ведчик, 23 гв. минбр, Брянский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ТРУШИн Михаил Лукьянович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, рядовой, портной, 239 сд, 
Волховский, 1-й, 2-й, 3-й При-
балтийские фронты. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в Киструсском сельпо. 
Умер 14.03.1965 г.

ТРУШИн никита Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ТРУШИн николай Кириллович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 

фронте с 1941 г., рядовой, 830 
ап, 305 сд, 1-й, 4-й Украинские, 
Воронежский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III сте-
пени, двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

ТРУШИн николай Мартыно
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки, на фронте с 1943 г., рядовой, 
зам. ком. миномета, 621 минп, 
Карельский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени. 
После войны жил и работал  
в Челябинской обл.

ТРУШИн николай николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, зам. ком. отд., 
144 сп, 28 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ТРУШИн николай Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
сержант, ком. отд., 78 зсп. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Факел». 
Умер 8.07.1990 г.

ТРУШИн Павел Григорьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
шофер, 24 гв. минбр, Западный, 
3-й Белорусский, Забайкальский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-

ни, Красной Звезды, медалями 
За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе им. Калинина.

ТРУШИн Павел Григорьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ст. развед-
чик, 440 гап. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ТРУШИн Петр Дементьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, 796 сп, 
141 сд, 30 ск, Белорусский, Во-
ронежский фронты. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ТРУШИн Семен Дмитриевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, электроме-
ханик, 70 раб, 15 ВА, 1-й, 2-й, 
3-й Прибалтийские фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ТРУШИн Семен Илларионо
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипенки. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная заря».

ТРУШИн Сергей Васильевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, связ-
ной, 502 сп, 177 сд, Волховский 
фронт. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ТРУШИн Сергей Емельянович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 95 зсп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Димитрова. 
Умер 25.12.1969 г.

ТРУШИн Тимофей Илларио
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 395 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ТРУШИнА Екатерина Андреев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1943 г., рядовой, повар, 
1268 сп, 385 сд, Западный фронт. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги». После войны жила и 
работала в г. Москве.

ТРУШКИн Александр Архипо
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
заряжающий, 38 сп, 135 сд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ТРУШКИн Василий Моисе
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. ст. сер-
жант, разведчик, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТРУШКИн Григорий Архипо
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
бат., 57 гв. ап, 26 гв. сд, 11 гв. А, 
3-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденами Отечест-
венной войны I, II степени, 
Красной Звезды. 

ТРУШКИн Иван Архипович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупя-
жи, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. ХХ съезда КПСС.

ТРУШКИн Михаил Антонович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, ком. отд., 
796 сп, 141 сд, 30 ск. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

ТРУШКИн николай Ефимович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1942 г., лейтенант, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТРУШКИн николай Сергее
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новые 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, Юго-За-
падный фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на вет. участке, с. Городное. 
Умер 27.09.1990 г.

ТРУШКИн Семен Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина, ком. расчета,  
219 сп, 11 сд, Западный фронт, 
ранен. Участвовал в освобожде-
нии Советской Прибалтики. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, двумя медалями «За отва-
гу». Умер в 1987 г.

ТРУШКИн Филипп Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Заполье, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
пом. ком. полка по хоз. части, 
Центральный, Северо-Запад-

ный, Сталинградский, 3-й При-
балтийский фронты. Награжден 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Ижевском рай-
исполкоме. Умер 20.05.1964 г.

ТУБИЦИн Сергей Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, пулеметчик, 
245 гв. сп, 84 гв. сд, 11 гв. А,  
3-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ТУЖИЛКИн Евгений Алексее
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, сапер. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина». Умер 2.01.1982 г.

ТУЖИЛКИн Константин Алек
сеевич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., ст. техник-
лейтенант, ком. взвода, 1320 сп, 
413 сд, 46 ск, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I,  
II степени, двумя орденами  
Красной Звезды.

ТУЖИЛКИн Петр Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ст. лейтенант, ком. 
роты, 49 сп, 50 сд, 3-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Александра Невско-
го, Красной Звезды. 

ТУЛЕЙКИн Михаил Афанасье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1942 г., сер-
жант, зам. ком. отд., Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
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орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь».

ТУЛЕЙКИн николай Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, стрелок, 155 азсп, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени.

ТУЛЕЙКИн Яков Сергеевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 3 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Проле-
тарский путь». Умер 15.08.1985 г.

ТУЛОВЧИКОВ Василий Павло
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 133-й прож. полк. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 29.01.1958 г.

ТУЛОВЧИКОВ Иван Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. мл. сержант, наводчик, 
160 гв. сп, 54 гв. сд, 3 гв. ск, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ТУЛОВЧИКОВ Михаил Алек
сеевич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, 317 сп, 92 сд, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина. Умер 
4.11.1977 г.

ТУЛОВЧИКОВ николай Алек
сеевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1941 г., лейте-
нант, нач. связи, 135 тбр, 23 тк. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ТУЛУПОВ Александр Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

ТУЛЯКОВ Алексей Павлович, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н, 
д. Марьины Ху-
тора. В Красную 
А р м и ю  п р и -
зван в 1939 г., 
на фронте с 1941 
года, старшина, 

нач. телефонной станции, 312 
гв. сп, 109 гв. сд, 2-й, 3-й, 4-й 
Украинские фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал нач. поч-
тового отд., с. Кирицы.

ТУЛЯКОВ Виктор Степано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Разбер-
деево, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, курсант отд. учебной роты,  
218 сд, Центральный фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ТУЛЯКОВ Евгений Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, д. Марьины 
Хутора, на фронте с 1943 г., 

сержант, ком. отд., 1019 сп, 
307 сд, 3-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды.

ТУЛЯКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, стрелок, 142 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 9.10.1976 г.

ТУЛЯКОВ Павел Егорович, род.  
в 1895 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., ря-
довой, 149 сапб, 1-й Украинский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ТУЛЯКОВ Федор Сергеевич, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Шилов-
ский р-н, д. Марьины Хутора, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 1221 сп, 367 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ТУМАКОВ Дмитрий никитович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Китово, 
на фронте с 1944 г., гв. рядовой, 
дальномерщик, 166 гв. сп, 55 гв. 
сд, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.02.2001 г.

ТУМАнОВ Алексей николае
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 621 
сп, 393 сд. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер в 1973 г.

ТУМАнОВ Иван Ефимович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, ком. гаубицы, 
1003 гап, 50 габр, Брянский, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ТУМАнОВ Михаил Ефимович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., сержант, ездо-
вой, 514 сп, 172 сд, Белорусский 
фронт. Награжден тремя меда-
лями «За отвагу». 

ТУМАнЦЕВ новомир Ивано
вич, род. в 1925 г., Азербайд-
жанская ССР, г. Баку, на фронте  
с  1944 г.,  3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в средней школе,  
с. Старый Киструс. 

ТУМАнЦЕВА (КАМАнИнА) 
наталья Ивановна, род. в 1922 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Ижевское, на фронте с 1942 
года, сержант, наводчица, ра-
нена. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте-чественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличный 
пулеметчик». После войны ра-
ботала секретарем в средней 
школе, с. Ижевское.

ТУМАнЯн Гегам Осипович, 
род. в 1925 г., 
А з е р б а й д ж а н -
ская ССР, Шам-
х о р с к о й  р - н ,  
с. Чардаклы, на 
фронте с  1943 
года, ст. лейте-
нант, ком. роты, 

2-й Украинский фронт. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТУМЕнОВ Алексей Ефимович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ТУРКИн Андрей Фокеевич, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ли-
нейный надсмотрщик, 34 опс. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. 
Красной Армии. Умер 6.01.1998 г. 

ТУРКИн Дмитрий никаноро
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1336 сп. Награжден ме-
далями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в «Рыбтресте», г. Рязань.

ТУРКИн Иван Дорофеевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
в 1952 г.

ТУРКИн Федор Дорофеевич,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны I степени.

ТУРЫГИн Федор Тимофеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 89 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красное 
поле».

ТУЧИн Авенир Федорович, род.  
в 1926 г., Архангельская обл., 
Александровский р-н, д. Кули-
ковка, на фронте с 1945 г., ря-
довой, линейный надсмотрщик. 
Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе  
«Заветы Ленина». Умер 23.08.2004 
года.

ТЮВАКИн николай Макси
мович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., г. Спасск, на фронте  
с 1942 г., рядовой, писарь, 238 сд, 
дважды тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в «Заготконторе», г. Спасск.  
Умер 29.08.1983 г.

ТЮВАКОВ Алексей Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое То-
нино, рядовой, 59 тбр, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте- 
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ТЮВАКОВ Андриан Федорович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ТЮВАКОВ Семен Яковлевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны жил 
и работал в г. Ленинграде.

ТЮВАКОВ Степан Филиппович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тони-
но. В Красную Армию призван  
в 1940 г., капитан, зам. ком. див. 
по полит. части, 671 ап, 213 сд, 
Воронежский, Степной, 1-й, 
2-й Украинские фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, двумя ор-
денами Отечественной войны  
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны жил 
и работал в г. Москве.

ТЮЛЕнЕВ Дмитрий Григорье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское. В Красную Армию при-
зван в 1940 г., на фронте с 1941 г.,  
рядовой, артиллерист, 217 сп,  
104 сд, Карельский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе им. Ленина. Умер 
24.01.1987 г.

ТЮЛЕнЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 

ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
2.08.1989 г.

ТЮЛЕнЕВ Михаил николае
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1019 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Ленина.  
Умер 29.10.1989 г. 

ТЮЛЕнЕВ николай Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
майор, Западный фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЮнИн Василий Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
телефонист. Умер в 2000 г.

ТЮнИн Дмитрий Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, 35 
гв. сп, 10 гв. сд, 2-й Белорусский 
фронт.

ТЮРИКОВ Василий Андреевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 224 сд, Ле-
нинградский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». По-
сле войны работал в колхозе 
«Факел».

ТЮРИн Александр Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, ме-
далями «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Киева». После 
войны работал в совхозе «Ве-
ретьинский». Умер в 1996 г.

ТЮРИн Василий никанорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, ря-
довой, шофер. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красный уро-
жай». Умер 24.11.1985 г.

ТЮРИн Григорий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 819 сп, 571 ад. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в Спасском СПТУ-7. Умер 
2.06.1999 г.

ТЮРИн Григорий Петрович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, огне-
метчик, 14 ооб, 3-й Белорусский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, меда-
лью «За оборону Москвы».

ТЮРИн Иван Андреевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте 
с 1941 г., гв. сержант, ком. отд., 
51 гв. минп. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ТЮРИн Иван Васильевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
отд., 146 гв. сп, 48 гв. сд, Запад-
ный, 2-й, 3-й Украинские фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
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Отечественной войны II степе-
ни, орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ТЮРИн Иван Максимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1943 г., гв. сержант, 
механик, 405 иап, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в отделении «Сельхозтех-
ника», г. Спасск. Умер в 2016 г.

ТЮРИн Иван Петрович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 1158 сп,  
242 сд, 1-й Прибалтийский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЮРИн Леонтий Тимофеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, на-
водчик, 219 гв. сп, 71 гв. сд, 
1-й Прибалтийский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ТЮРИн николай Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 7.11.1998 г.

ТЮРИн Петр Филиппович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 242 сд, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ТЮРИн Прокопий Васильевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное Знамя», совхозе «Ве-
ретьинский». Умер 1.08.1979 г.

ТЮРИн Семен Сергеевич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон- 
те с 1941 г., сержант, санин-
структор, 394 сп, 806 сд. На-
гражден медалью «За победу над  
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
училище механизации. Умер 
6.12.1998 г.

ТЮРИн Федор Васильевич,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, по-
вар, 578 сп, 298 сд, 2-й Прибал- 
тийский фронт. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга». После войны рабо- 
тал в совхозе «Веретьинский». 
Умер в 1995 г.

ТЮРИн Федор Васильевич,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1943 г., ря-
довой, 667 сп, 218 сд. Награжден 

орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды.

ТЮТЮЕВ Василий Захарович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Степановка, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 240 сп, 74 сд, Юго-
Западный фронт. Награжден 
орденом Славы III степени, меда- 
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина».

ТЮТЮМОВ Степан Кузьмич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 152 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле».

ТЯПКИн Василий Борисович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, телефонист. На-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Красной 
Армии.

ТЯПКИн Василий Петрович, 
род. в 1926 г., рядовой, на фронте 
с 1943 г., стрелок, 36 мсд, Забай-
кальский фронт. Участник войны 
с Японией. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ТЯПКИн Иван Семенович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Каси-
мовский р-н, д. Лашма, на фрон-
те с 1945 г., сержант, ком. отд. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медаля-
ми «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер 6.04.1994 г.
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на фронте с 1941 
года, рядовой, 
стрелок, ранен, 
69 тбр. Награж-
ден орденом Оте-
чественной вой- 
ны II степени, 
медалью «За по-
беду над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Окской артели 
инвалидов.

УГАДЧИКОВ Сергей Корнее
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Гражданской войны. На фрон-
тах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., рядовой, сани-
тар-носильщик, 1-й Белорусский 
фронт, множественные ранения, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

УГАДЧИКОВ Тимофей Филип
пович, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапер, 512 сп,  
146 сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Участвовал в форсиро-
вании р. Десна. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

УГАРОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар- 
мию призван в 1937 г., лейте-
нант, ком. роты, 339-й полк,   
111-я див.,  Ленинградский 
фронт, трижды ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

УДАЛОВ Александр Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 

кой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в Спасском педагогическом 
училище.

УГАДЧИКОВ Егор Семенович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

УГАДЧИКОВ Иван Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ком. танка, 185 
тбр, Волховский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

УГАДЧИКОВ Михаил Александ
рович, род. в 1894 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечест-
венной войны с 1941 г., рядо-
вой, 484 сп, Западный фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии. Умер в 1991 
году.

УГАДЧИКОВ Михаил Михай
лович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1944 г., сержант, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УГАДЧИКОВ николай Филип
пович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 

УВАЕВ Кузьма Фадеевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 855 сп, 
тяжело ранен. Награжден двумя 
орденами Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет». Умер 
5.02.1966 г.

УВАЕВ николай Андреевич, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
сабельного отд., 10 гв. кп, 3 гв. кд, 
2 гв. кк, Центральный, Брянский, 
Белорусский фронты, тяжело ра-
нен. Участвовал в форсировании 
р. Западный Буг. Награжден дву-
мя орденами Славы III степени. 
После войны работал в колхозе 
«Свет». Умер 5.02.1966 г.

УВАЕВА Мария Васильевна,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 г., 
сержант, телефонистка, 921 ап, 
354 сд, 2-й Белорусский фронт. 
Участвовала в форсировании  
р. Одер. Награждена орденами 
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

УГАДЧИКОВ Александр Ми
хайлович, род. в 1922 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, с. Иса-
ды, на фронте с 1941 г., лейте-
нант, ком. взвода, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-

у
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Бельковский р-н, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, оперупол-
номоченный, окр «СМЕРШ». 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

УДАЛОВ Иван Петрович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Старо-
жиловский р-н, с. Истье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ар-
тиллерист, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 23.05.1973 г.

УКОЛКИн Алексей Михайло
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, наводчик,  
951 сп, 263 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

УКОЛКИн Василий Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Прогресс».

УКОЛКИн Гаврил Порфилье
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс».

УКОЛКИн Матвей Митрофа
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, стрелок, 713 сп, 1-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

После войны работал в колхозе 
им. Ильича. Умер 13.01.1981 г.

УКОЛКИн Петр Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
568 сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в Спасском 
лесничестве.

УКОЛКИн Семен Иванович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

УКОЛКИн Федор Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
связист, 112 гв. сп, 39 гв. сд. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

УКОЛКИн Федор Михайлович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильни-
ково, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, линейный надсмотрщик,  
975 обс, 71 ск, трижды тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 7.08.1981 г.

УЛАнОВА Анна Дмитриевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

УЛИТИн Петр Антонович, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, рядовой, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

УЛИТИнА Евдокия Ивановна, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1942 г., санитарка, ППГ 5170, 
2-й Белорусский фронт. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

УЛЫБИн Василий Сергеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1944 г. 

УЛЫБИн Иван Мефодьевич, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д.  Кучино, на 
фронте с 1942 г., 
мл. сержант, пу-
леметчик, 1144 
сп, тяжело ранен. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в кол-
хозе «Заветы Ленина». Умер 
22.06.2000 г.

УЛЫБИн Сергей Мефодьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, гв. рядовой, ком. броне-
транспортера, 32 гв. оттп. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

УЛЬЯнКИн Дмитрий Егорович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ст. 
повар, 660 бао, 3 ВА. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

УЛЬЯнКИн Иван Гаврилович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на фрон-
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те с 1941 г., мл. сержант, артил-
лерист, 357 ап, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УЛЬЯнКИн Иван Семенович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1943 г., рядовой, раз-
ведчик-наблюдатель, 2 тгабр,  
1-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги».

УЛЬЯнКИн Михаил Констан
тинович, род. в 1986 г., Рязан-
ская обл., Шелуховский р-н, 
рядовой, санитар, ХППГ 699,  
6 гв. А. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

УЛЬЯнКИн Федор Степано
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1929 г., на фрон-
те с 1941 г., майор, нач. штаба,  
641 сп, 165 сд, 70 А, 2-й Прибал-
тийский, 2-й Белорусский фрон-
ты, контужен. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденами Александра 
Невского, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

УЛЬЯнОВ Иван Дмитрие
вич, род. в 1919 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Выжелес.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, механик-водитель, 
63 гв. тбр, 10 гв. добровольческий 
тк, ранен, Западный фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени.

УЛЬЯнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
старшина, механик-водитель, 41 
гв. тбр, 2-й Украинский, Ленин-

градский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды.

УЛЬЯнОВ Иван Федорович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1942 г., рядовой, трак-
торист, 894 бао, 15 ВА, 2-й При-
балтийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги». После вой-
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 8.08.1994 г.

УЛЬЯнОВ Константин Мат
веевич, капитан, 
сапер, ранен. На-
гражден орденом 
Отечественной 
войны II степе-
ни, медалью «За 
победу над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.».  

УЛЬЯнОВ николай Михайло
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1944 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина».

УЛЬЯнОВ николай Федоро
вич, род. в 1922 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1941 
года, рядовой, 
заряжающий, 26 
гв. кп, 7 гв. кд,  

16 А, Западный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина».

УЛЬЯнОВ Кузьма Федорович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 177 габр,  
24 артд. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

УЛЬЯнОВА Екатерина Дмитри
евна, род. в 1923 г., Рязанская обл. 
Спасский р-н, с. Выжелес, мл. 
сержант медслужбы, ТППГ 5480, 
21 А, 1-й Украинский фронт. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в Ши-
ловской районной больнице.

УЛЬЯнОВА Клавдия Ивановна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награждена ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

УЛЯКОВ Иван никифорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мино-
метчик, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 21.05.1996 г.

УРБАнСКИЙ николай Алек
сандрович, род. в 1919 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Де-
ревенское, на фронте с 1942 г., 
гв. ст. сержант, ст. писарь, 4 гв. 
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вдсп, 2 гв. вдд, 13 А, Централь-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, медалью «За боевые заслуги».

УРБАнСКИЙ Владимир Алек
сандрович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Де- 
ревенское, на фронте с 1942 г.,  
ст. сержант, радиомастер, 544 
зенап. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

УРЗОВ Павел Алексеевич, род. 
в 1921 г., Рязан-
ская обл., Сасов-
ский р-н, с. Забо-
лотье, на фрон-
те с 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. 
взвода развед-
ки, 1097 сп, 326 

сд,  Юго-Западный, Запад- 
ный, Ленинградский, Централь-
ный фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 25.05.2009 
года.

УРЗОВ Павел Сергеевич.

УСАЧЕВ Владимир Матвеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант, ком. взвода,  
620 сп, 164 сд, 49 А, Западный 
фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

УСАЧЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1892 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, ездовой, 46 осбр, Ка-
лининский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

УСАЧЕВ Федор никитович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Шелу-

ховский р-н, на фронте с 1942 г.,  
рядовой, стрелок, 18 тбр, 43 А, 
Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

УСКОВ Александр Андреевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1945 г., сержант, 
минометчик, 5 сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на предприятии 
«Спасскрайгаз». Умер 7.08.2006 г.

УСКОВ Александр николаевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
ефрейтор, нач. автопарка. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 5.09.2007 г.

УСКОВ Василий Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г.,  
мл. сержант, ком. бат., 64 осапб, 
70 сд,  1-й Прибалтийский  
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

УСКОВ Константин Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 764 сп, 
232 сд, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

УСКОВ Константин Тимофее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. лейтенант, 121 гв. сп, 
43 гв. сд, Северо-Западный, 2-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

УСКОВ Михаил Федорович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Шатрище, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 27 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны рабо-
тал в колхозе им. Ленинского 
комсомола.

УСКОВ николай Иванович, род.  
в  1920 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1940 г., мл. сержант, 
Донской фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу». Умер 12.01.1991 
года.

УСКОВ Сергей Тимофеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., гв. 
сержант, пулеметчик, 16 гв. тбр, 
Белорусский, Донской, Юго-
Западный фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

УСКОВА Анна Ивановна, род.  
в  1924 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1944 г., ря-
довой. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

УСОВ Григорий Иванович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, ранен.

УСОВ Иван Иванович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Макеево. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер, 109 опс, 3 А, 2-й Бело-
русский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.02.1988 г.
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УСОВ николай Федорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Макеево, гв. ст. сер-
жант, пулеметчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина». Умер в 2001 г.

УСПЕнСКИЙ Василий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
стрелок, 67 гв. сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

УСПЕнСКИЙ Василий Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, спецназ, 1-й При-
балтийский фронт. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды.

УСПЕнСКИЙ Григорий Федо
рович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., шофер, 
112 оатбр. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер в 1992 г.

УСПЕнСКИЙ Иван Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. матрос, 
командор, Балтийский флот.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 7.02.1993 г.

УСПЕнСКИЙ Михаил Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 

фронте с 1941 г., матрос, кладов-
щик, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в школе-интернате,  
с. Федотьево.

УСПЕнСКИЙ Михаил Михай
лович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1943 г., 
сержант, воздушный стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 26.10.1975 г.

УСПЕнСКИЙ Павел Михай
лович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 30-й инж.-аэр. бат., 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в колхозе «Рос-
сия». Умер 24.06.1986 г.

УСТИнКИн Алексей Алексе
евич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
автоматчик, 35 гв. тбр, 5 гв. мехк, 
2-й Прибалтийский, Ленин- 
градский фронты, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь». 

УСТИнОВ Александр Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
рядовой, 618 зенап, 46 зенад. 
Награжден орденом Отечествен- 

ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

УСТИнОВ Александр Дмитрие
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

УСТИнОВ Александр Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском кожзаводе.

УСТИнОВ Василий Петрович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок, 616 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 22.10.1997 г.

УСТИнОВ Герасим Максимо
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, ез-
довой, 69 сп, 97 сд, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

УСТИнОВ Григорий Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УСТИнОВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
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фронте с 1941 г., старшина, ком. 
взвода, 34 оад, 1-й Белорусский, 
Дальневосточный фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
17.05.1993 г.

УСТИнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе 
«Россия».

УСТИнОВ Иван Калинович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, пом. 
тракториста, 88-я арм. эвакуац. 
рота, 6 гв. ТА, Юго-Западный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

УСТИнОВ Кузьма Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, санитар-носиль-
щик, 1256 сп, 378 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

УСТИнОВ николай Василье
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка. В Красную Армию призван  
в 1926 г., на фронте с 1941 г., гв. 
подполковник, ком. отд. связи, 
122 опс, 6 А. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

УСТИнОВ николай Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 

528 пап, 5 пабр, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За ос-
вобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на приста-
ни, г. Спасск. Умер 15.02.1988 г.

УСТИнОВ николай Кузьмич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, 745 сп, 141 сд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
25.12.2003 г.

УСТИнОВ николай Михайло
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «Партизану Отечественной  
войны». После войны работал  
в органах МВД.

УСТИнОВ Петр Акимович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Гулынки, рядовой, 
регулировщик. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Путь крестьянина». Умер 
18.12.1998 г.

УСТИнОВ Петр Андреевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красный пахарь».

УСТИнОВ Степан Петрович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, ря-
довой, стрелок, контужен. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал председателем колхоза 
«Красный пахарь».

УСТИнОВ Трофим Михайло
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Рассвет».

УСТИнОВ Федор Гаврилович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

УСТИнОВА Анна Петровна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1943 г., ст. лейтенант, 
воен. фельдшер, 574 сп, 121 сд, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты. Награждена медалью 
«За боевые заслуги».

УСТИнОВА Антонина Петровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
рядовой, на фронте с 1942 г., 
санитарка, ППГ 2075, 57 А, Ста-
линградский, Степной, 2-й, 3-й 
Украинские фронты. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».
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УСТИнОВА Екатерина Михай
ловна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. лей-
тенант медслужбы, на фронте  
с 1943 г., фельдшер, 1331 лап,  
49 лабр, Степной, 2-й Украин-
ский фронты. Награждена орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

УСТИнОВА Клавдия Гераси
мовна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер-землекоп, 53-е управле- 
ние военно-полевого строи- 
тельства. Награждена медалью 
«За боевые заслуги». 

УСТИнОВА Мария Васильевна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонистка. Награждена медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла 27.05.1986 
года.

УСТИнОВА Раиса Петровна, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
медсестра. Награждена орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала учите- 
лем в школе, с. Старая Рязань.

УТКИн николай Петрович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

УХАБОВ Иван Егорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Ухолов-
ский р-н, с. Красное Озеро, на 
фронте с 1942 г., рядовой, сапер. 
Награжден орденом Отечест-

венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 28.11.1990 г.

УХАБОВА Мария Александров
на, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Наследничье, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
телефонистка. Награждена ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

УХИн Александр Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 391 опаб, Западный, 3-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны – сотрудник Управления 
МГБ по Рязанской области.

УХИн Константин Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, 18 тк, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, двумя 
медалями «За отвагу».

УХИн Петр Егорович, род. в 1906 
году, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 44 зсп, 3 зсд, 
ранен. Участник Сталинградской 
битвы. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Умер 30.12.1982 г.

УХИн Сергей Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер. Награжден орденами 

Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Умер 19.04.1979 г.

УХИн Федор Егорович, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Прогресс».

УШАКОВ Александр Гаврило
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок, 13 раб, 
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

УШАКОВ (УШКОВ) Андрей  
Степанович, род. в 1917 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
д. Ухорское. В Красную Армию 
призван в 1938 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечествен- 
ной войны с 1941 г., лейтенант, 
зам. ком. роты, 136 сд, Ленин-
градский фронт. Награжден ор-
деном Красной Звезды.

УШАКОВ Василий Абрамович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
59 тминбр, Северо-Западный, 
Центральный, 2-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в передвижной механизирован-
ной конторе, с. Киструс. Умер 
в 1978 г.
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УШАКОВ Иван Васильевич,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

УШАКОВ Иван Родионович, 
род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с .  Б е л ь с к о е .  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в  1 9 3 9  г . ,  н а 
фронте с 1941 г., 
ефрейтор,  ли- 

нейный надсмотрщик. Награж-

ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Веретьинский». 

УШАКОВ Семен Гаврилович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Деревенский с/с, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
плотник, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба».

УШАнОВА Екатерина Тимофе
евна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, повар, 25 
ождбр, Воронежский, Брянский, 
2-й Прибалтийский фронты. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

УШКОВ Иван Степанович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1942 г., рядовой, стрелок, 220 
сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.11.1999 г.
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3 ВА. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФАЛИн Иван Васильевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Большое Пирогово, 
на фронте с 1941 г., старши-
на, стрелок, 202 гв. сп, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФАТЕРИн Михаил Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Жерновище.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, водитель, Юго-Запад-
ный, Северо-Кавказский, 2-й 
Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

ФАТЕРИн Петр Иванович, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Жерновище, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 706 сп, 204 сд, 1-й Прибал-
тийский, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

работал в колхозе «Красный  
маяк». Умер 15.04.1982 г.

ФАДЕЕВ Петр Кузьмич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ушаково. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ФАДЕЕВ Петр Сергеевич, род.  
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Половское, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 886 сп, 
Западный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ФАДЕЕВ Петр Тарасович, род.  
в 1925 с., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, на фронте 
с 1943 г., рядовой, радиотелегра-
фист, 1657 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Красный маяк». Умер 
2.10.2001 г.

ФАДЕЕВ Петр Филиппович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
телефонист, 42 гв. минп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 19.01.1997 
года.

ФАТЕЕВ Алексей Куприянович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., сержант, 
авиамоторист, 494 иап, 190 иад, 

ФАДЕЕВ Александр Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы, на 
фронте с 1941 г., старшина, сан- 
инструктор, 17 сп, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ФАДЕЕВ Владимир Сергеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
шофер, 457 зенап, 74 зенад, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФАДЕЕВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1903 г., Владимирская обл., 
Юрьев-Польский р-н, с. Ворго-
во. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г.,  
полковник, ком. полка, 1285 сп,  
60 сд, 3 А, Западный, Брянский, 
Белорусский, Центральный 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФАДЕЕВ Павел Филиппович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 110 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 

Ф
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ФАТИн Алексей Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, 
ефрейтор, сапер, 177 одсб, 3-й 
Белорусский, Западный фрон- 
ты. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ФАТИн Афанасий Александро
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки, на фронте с 1942 г., рядовой,  
1142 сп, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал нач. пожарной 
охраны в колхозе «Красная заря».

ФАТИн Василий Семенович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, 
сержант, наводчик, 301 сп, 48 сд, 
2 Уд. А, Ленинградский фронт. 
После войны жил и работал  
в Ленинграде.

ФАТИн Василий Федорович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
старшина 2-й ст., ком. отд. ра-
дистов, тральщик 103, Северный 
флот, тяжело ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. После 
войны жил и работал в г. Жу-
ковский Московской обл.

ФАТИн Василий Фролович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1941 г., сержант, шофер, 
1813 сап, 6 гв. кк, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги». 
После войны жил и работал  
в Азербайджанской ССР.

ФАТИн Ефим Михайлович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ФАТИн Иван Александрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., гв. 
капитан, ком. див., Сталинград- 
ский, Степной, 1-й, 2-й Укра-
инские фронты. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Михали».

ФАТИн Иван Андреевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки. После 
войны работал в колхозе «Вер-
ный путь».

ФАТИн Иван Матвеевич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки. После 
войны жил и работал в Москве.

ФАТИн Иван Сергеевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
взвода, 859 ап, 312 сд, Сталин-
градский, Западный, 2-й При-
балтийский фронты, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды.

ФАТИн Иван Фролович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 11 
мсбр. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

ФАТИн Калистрат Михайлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 51 сп, 
контужен. Награжден орденом 

Славы III степени. После войны 
работал в колхозе «Красная 
заря». Умер 4.06.1984 г.

ФАТИн Михаил Андреевич, род. 
в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Хри-
пенки, на фронте  
с 1942 г., сер-
жант, пулемет-
чик. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 

II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь». Умер 22.09.2009 г.

ФАТИн никита Сергеевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фрон- 
те с 1945 г., рядовой, мино-
метчик, 391 гв. сп. Награжден 
медалью «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Верный 
путь».

ФАТИн николай Александро
вич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Хрипен-
ки, на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 213 осапб, 145 сд, 1 ск,  
39 А, 1-й Прибалтийский фронт, 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Верный путь».

ФАТИн Павел Кириллович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию  
призван в 1935 г., на фронте 
с 1941 г., лейтенант, 337 гап, 
Северо-Кавказский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ФАТИн Семен Семенович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
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ский р-н, д. Хрипенки, на фронте 
с 1942 г., рядовой, 744 сп, тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
заря».

ФАТИн Семен Терентьевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапожник-
шорник, 154 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Верный путь».

ФАТИн Семен Фролович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., на 
фронте с 1941 г., подполковник, 
ком. роты, Северо-Кавказский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФАТИн Тимофей Фролович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ФАТИн Федор Александрович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки. По-
сле войны работал секретарем 
Горицкого с/с.

ФАТИн Федор Тимофеевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Хрипенки, на фронте 
с 1943 г., гв. рядовой, орудийный 
номер, 31 гв. минбр. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Красная 
заря».

ФАТИн Филипп Терентьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Хрипенки, 

на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
дважды ранен. После войны  
жил и работал в Ленинграде.

ФАТИнА А.М., ЭГ 3004. На-
граждена медалью «За оборону 
Москвы».

ФАТИнА (ЛИнЕВА) Анна ни
кифоровна, род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, с. 
Городец, медсестра, ЭГ 3004. 
Награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФАТКИн Василий Ильич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.  
Умер 7.01.1996 г.

ФАТКИн Василий Михайлович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ездовой, 53 опаб, 
40 А, 2-й Украинский, Запад-
ный, Юго-Западный, Воронеж-
ский фронты, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ФАТКИн Василий Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
стрелок, 1291 сп, 110 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденами Отечественной вой- 
ны II степени, Славы III степе-
ни, двумя медалями «За отвагу».

ФАТКИн Владимир Гаврило
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
67 мехбр, орудийный номер, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ФАТКИн Иван Семенович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ком. 
отд., 887 ап, 324 сд, 50 А. Награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе им. Ленина. Умер 
2.07.1983 г.

ФАТКИн Иван Сергеевич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 564 ап, 699 иптап, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 20.05.1976 г.

ФАТКИн Иван Федорович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 62 обс, 28 
гв. ск. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 17.12.1973 г.

ФАТКИн Михаил Иванович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
32 гв. отбр, 4-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 



719 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 15.04.1994 г.

ФАТКИн Михаил Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, шофер, 185 оатб, 
7 гв. А, 2-й Украинский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града».

ФАТКИн николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, пулеметчик, 
589 сп, 216 сд, 4-й Украинский, 
1-й Прибалтийский фронты, 
ранен, контужен. Участвовал  
в освобождении Советской  
Прибалтики. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ФАТКИн Семен Михайлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд. разведки, 1175 сп, 347 сд, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награж- 
ден орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

ФАТОРИн Михаил Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Жерновище, на 
фронте с 1941 г., сержант, шофер, 
70-й автополк, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ильича».

ФАТЬКИн Василий Федорович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, майор медслужбы, суд.-мед. 
эксперт, 21 А, 1-й Украинский, 
Западный,  Ленинградский 

фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени.

ФЕДЕШЕВ николай Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой, 
ком. отд. разведки, 74 гв. минп. 
Участник войны с Японией. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу».

ФЕДИн Александр Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
113 ск. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ФЕДИн Андрей николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. После 
войны жил и работал в Москве.

ФЕДИн Антон Дмитриевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Горки, на фронте  
с 1942 г., рядовой, 42-й полк, 
вой ска НКВД.

ФЕДИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
ком. орудия, 257 гв. зенап, 4 гв. 
зенад, Воронежский,1-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденом Славы II, III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 19.01.1984 г.

ФЕДИн Василий Михайлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, танкист, 39 гв. 
отбр, 1-й Прибалтийский, Ка-
лининский фронты. Награжден 
медалью «За отвагу».

ФЕДИн Виктор Сергеевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, наводчик, 
1078 сп, 314 сд, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

ФЕДИн Ефим Михайлович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Горицы. После войны  
жил и работал в Москве.

ФЕДИн Иван Федорович, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, 654 сп, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

Герой Советского Союза

ФЕДИн Михаил Акимович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старое Тонино.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1943 г., 
лейтенант, ком. роты, 178 тбр, 
10 тк, 1-й Украинский фронт,  
ранен. Участвовал в форсиро-
вании р. Днепр. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 
10.01.1944 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды. Умер 19.11.2001 г.

ФЕДИн Михаил Григорьевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер-разведчик, 
3 шисбр, Западный, 2-й, 3-й Бе - 
лорусские фронты, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

ФЕДИн Михаил николаевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ез-
довой, 314 ап, 149 сд, Западный, 
Центральный, 1-й Украинский 
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фронты, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После  
вой ны работал в колхозе им. Ле-
нина. Умер 5.09.1974 г.

ФЕДИн николай Александро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1944 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Веретьинском 
сельском клубе.

ФЕДИн николай Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., сержант, снай-
пер, Западный, Украинский, 3-й 
Белорусский фронты, дважды 
ранен. Участник обороны Мо-
сквы. Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 26.10.2001 
года.

ФЕДИн Сергей Алексеевич,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
лерист, 1880 зенап. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Дружба».

ФЕДИн Сергей Васильевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Инякино, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант,  
шофер, 38 А, 1-й Украинский 

фронт. Награж-
д е н  м е д а л ь ю 
«За боевые за-
с л у г и » .  П о с л е 
войны работал  
на  Старостек-
лянном спиртза-
воде. Умер в 2000 
году. 

ФЕДИн Григорий Дмитриевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, автоматчик,  
260 сп, Ленинградский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу». После войны работал  
в колхозе «Восток».

ФЕДИнА Мария Ивановна, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1943 г., телеграфистка. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в колхозе 
им. Ленина. Умерла 24.09.2005 г.

ФЕДИЧКИн Василий Логино
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Ижевском сушза-
воде. Умер 26.04.1982 г.

ФЕДОРИн Александр Дмитри
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. сержант, 
70-й отд. полк ПВО. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОРИн Василий Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 

стрелок, 181-й особый погран. 
бат. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Красный Октябрь». 
Умер 30.05.1981 г.

ФЕДОРИн Василий Яковлевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 1019 сп, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Красное поле». 
Умер 21.04.1989 г.

ФЕДОРИн Григорий никола
евич, род. в 1908 г., Ленин-
градская обл., д. Колтуши. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОРИн Дмитрий Павлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 144 сп, дважды тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на молокозаводе, с. Федотьево.

ФЕДОРИн Иван Григорьевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. лейтенант адм. службы, 
нач. полевой почтовой стан-
ции, 43 ждбр, 1-й Украинский, 
Волховский, Ленинградский, 
Карельский, 3-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ФЕДОРИн Иван Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, 
с. Федотьево, на 
фронте с 1941 
года, ст. сержант, 
пом. ком. взво-
да, 715 сп, 122 сд,  
3-й Украинский 
фронт. Награж-
д е н  о р д е н о м  

Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
зав. фермой в колхозе «Красное 
поле». Умер 23.11.1989 г.

ФЕДОРИн Иван Кузьмич, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1943 г., сержант, стрелок, 
647 сп, 216 сд, 4-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное поле».

ФЕДОРИн Михаил Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., матрос, телефо-
нист, 104 пап, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе «Красный Октябрь».

ФЕДОРИн николай Василье
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
роты, 153 сп, 80 сд, Ленинград-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-

далью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Красный Ок-
тябрь».

ФЕДОРИн николай Григорье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. лейтенант, ком. взвода, 
193 гв. сп, 66 гв. сд, 53 А, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной вой ны  
I, II степени, медалью «За от-
вагу».

ФЕДОРИн николай Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., старшина, шофер, 32 
мсп, 18 тд, 2-й, 3-й Украинские  
фронты, ранен. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ФЕДОРИн николай Михай
лович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотье-
во, на фронте с 1943 г., ефрей-
тор, шофер, 1 оатр, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе-
интернате, с. Федотьево.

ФЕДОРИн Петр Емельянович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, бро-
небойщик, 95 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 25.05.1983 г.

ФЕДОРИн Степан Емельяно
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
артиллерист, 65 гв. сд, Калинин-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал 
в начальной школе, с. Бельское.

ФЕДОРИнА Евдокия Дмитри
евна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1942 г., лейтенант 
медслужбы, 95 сд, 1-й, 2-й Бе-
лорусские фронты. Награждена 
орденом Красной Звезды.

ФЕДОРИнА Мария Васильев
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
аэростатчица, войска ПВО, 3-й 
Украинский фронт. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работала в школе-интернате, 
с. Федотьево.

ФЕДОРОВ А.М., Дальнево-
сточный фронт.

ФЕДОРОВ Александр Яковле
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Ермишинский р-н, с. Сав-
ватьма, на фронте с 1943 г., ст. ма-
трос, ст. повар, 37 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо- 
тал участковым инспектором 
РОВД, г. Спасск. Умер 13.11.2007 
года.

ФЕДОРОВ Алексей Яковлевич, 
род. в 1920 г., г. Москва. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., на 
фронте с 1941 г., мл. лейтенант, 
1-й, 3-й Украинские фронты, 
трижды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 19.02.1975 г.

ФЕДОРОВ Илья Андреевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
химинструктор, 1293 сп, ранен. 
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Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. ХХ съезда КПСС. 
Умер 24.03.1977 г.

ФЕДОРОВ Михаил Иванович, 
род.  в  1887 г . ,  
г. Санкт-Петер-
бург.  В 1915 г. 
окончил Воен-
но-медицинскую 
академию. В 1917 
году направлен 
на работу в уезд-
н у ю  б о л ь н и ц у  

г. Спасск. Участник Великой  
войны 1914 г., Гражданской вой- 
ны. На фронтах Великой Оте-
чественной войны с 1941 г., под-
полковник медслужбы, врач, нач. 
ЭГ 2991, 5842. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
гл. врачом Спасской районной 
больницы. Заслуженный врач 
РСФСР (1949 г.). Умер в 1968 г. 

ФЕДОРОВ Олег Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. лейтенант, нач. развед-
ки див., 913 ап, 344 сд, 33 А, 3-й 
Белорусский фронт. Участвовал 
в форсировании р. Днепр. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени, двумя 
медалями «За отвагу».

ФЕДОРОВА Арина Ивановна. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФЕДОРОВА Клавдия николаев
на, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. медсестра, ППГ 698,  
43 А, Западный фронт. Награжде-
на медалью «За боевые заслуги».

ФЕДОРОВА Мария Ивановна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
повар, Белорусский фронт. На-
граждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работала в дет-
ских яслях, г. Спасск. Умерла 
18.04.2001 г.

ФЕДОРОВА надежда Анто
новна, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1942 г., рядовой. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в «Гортор-
ге», г. Спасск. Умерла 8.07.1974 г.

ФЕДОСЕЕВ Василий Серге
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, пом. нач. 
отд. кадров, штаб 17 ск, 25 А. На- 
гражден орденом Красной Звезды.

ФЕДОСЕЕВ Владимир Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, теле-
фонист, 1210 гап, 55 габр, 21 ад. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ФЕДОСЕЕВ Михаил никола
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943  
года, мл. сержант, артиллерист. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ФЕДОСКИн Василий Алексее
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ФЕДОСОВ Гаврил Федорович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.

ФЕДОСОВ Григорий Яковлевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, с. Орехово, рядовой, 386 сп, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

ФЕДОСКИн Михаил Александ
рович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Кра-
сильниково. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1942 г., капитан, ком. бат., 276 
ап, 135 сд, 22 ск, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами Крас- 
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ФЕДОСОВ Михаил Гаврило
вич, род. в 1926 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Мокрицы, 
на фронте с 1945 
года, рядовой,  
24 мсп. Награж-
д е н  о р д е н о м  
Отечественной 
войны II степе-

ни. После войны работал в совхо-
зе «Михали». Умер 25.11.2005 г.

ФЕДОСОВ николай Максимо
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, шофер, 
4 омцп, 6 гв. ТА. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ФЕДОСОВ Петр Макарович, 
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Добрянка, на 
фронте с 1941 
г., рядовой, тя-
жело ранен. На-
гражден орденом 
Оте чественной 

вой-ны I степени, медалями «За 
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отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в совхозе «Лакашин- 
ский». Умер 4.03.2005 г.

ФЕДОСОВ Петр Яковлевич,  
род. в 1913 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., 
рядовой, стре-
лок, 841 сп, ра-
нен. Награжден 
орденом Отече-

ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.03.1995 г.

ФЕДОСОВ Сергей Георгиевич 
(Григорьевич), род. в 1925 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
на фронте с 1943 г., гв. сержант, 
артиллерист, 290 гв. иптап, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ФЕДОТКИн Андрей Сергеевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 386 сп,  
2 сд, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Крестьянский 
труд».

ФЕДОТКИн Василий Ильич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1943 г., ст. сержант, ком. 
отд. связи, 1963 иптап, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Родина».

ФЕДОТКИн Иван Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 158 
сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова.

ФЕДОТКИн Михаил Лавренть
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 76 
сп, 27 гв. сд, Сталинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ФЕДОТКИн николай Харламо
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
пулеметчик, 212 сп, 49 сд, 33 А, 
1-й Белорусский фронт, ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени.

ФЕДОТКИн Степан Герасимо
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, развед-
чик, 568 сп, 149 сд. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

ФЕДОТОВ Алексей Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1942 г., гв. рядовой, 
связист, 131 гв. сп, 45 гв. сд, 3-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ФЕДОТОВ Иван Акимович, род. 
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
1130 сп, 336 сд. Участвовал в обо- 
роне Москвы. Награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу 

над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 
П о с л е  в о й н ы 
работал зоотех-
ником в колхозе 
«Красное поле». 
Умер 16.09.1997 

года.

ФЕДОТОВ Михаил Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, наводчик, 164 сп,  
33 сд, Северо-Западный, 1-й 
Белорусский фронты, ранен.  
Награжден орденами Славы  
III степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ФЕДОТОВ николай Георгиевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1945 г., рядовой, бро-
небойщик, 1-й Дальневосточ- 
ный фронт. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
«Знак Почета». После войны  
работал в колхозе «Красный 
маяк». За трудовые достижения 
награжден орденом Трудовой 
Славы. 

ФЕДОТОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Киструс, на 
фронте с 1944 г., лейтенант, ком. 
взвода, Прибалтийский, Бело-
русский фронты, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 9.12.1994 г.

ФЕДОТОВ Сергей Кузьмич,  
род. в 1900 (1901) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Никити-
но, на фронте с 1942 г., сержант, 
ком. отд. связи, 1178 сп, 350 сд,  
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27 ск, 13 А, 1-й Украинский,  
Ю г о - З а п а д н ы й ,  З а п а д н ы й 
фронты. Награжден двумя ме-
далями «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу».

ФЕДОТОВА Александра Гри
горьевна.

ФЕДУЛЕЕВА Антонина Матве
евна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ефрейтор, машинист-
ка, 5 ждбр, 1-й Белорусский 
фронт. Награждена медалью  
«За боевые заслуги».

ФЕДУЛОВ Александр Ивано
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, капитан, 53 
азсп, Западный, Южный, 4-й 
Украинский фронты. Награж- 
ден орденом Красной Звезды.

ФЕДУЛОВ Василий николае
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, мл. 
лейтенант, наводчик орудия, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 14.06.2001 г.

ФЕДУЛОВ Дмитрий Кузьмич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
пулеметчик, 612 сп, 144 сд, 33 А, 
Западный фронт, множествен-
ные ранения. Награжден тремя 
орденами Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
ко й От ече ств енн ой в ойн е 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны рабо-
тал в Ижевском сельпо. Умер 
30.01.1974 г.

ФЕДУЛОВ Дмитрий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Деревенское, 
сержант, телефонист, 1345 сп, 
399 сд, 48 А, Брянский фронт.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

Герой Социалистического Труда

ФЕДУЛОВ Павел Кузьмич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., сержант, стре-
лок, ранен, контужен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал председателем 
колхозов «Большевик», «Дело 
Октября». За трудовые достиже-
ния награжден тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденом Ленина, медалью «Серп 
и Молот». Звание Героя Социа-
листического Труда присвоено 
в 1960 г.

ФЕДУЛОВ Федор Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 243 обс, 
3-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ФЕДУТИнОВ Василий Карпо
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Веревкино, 
на фронте с 1941 г., сержант, зам. 
ком. взвода, 5 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский».

ФЕДЮКОВ Антон Максимо
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большие 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., ря-
довой, 285 сд, Ленинградский, 
Волховский, 3-й Прибалтийский 
фронты. Награжден медалью  
«За отвагу».

Герой Советского Союза

ФЕДЮнИн Александр Кузь
мич, род. в 1911 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Шатрище,  
на фронте с 1941 
года, гв. майор, 
ком. бат., 210 гв. 
сп, 71 гв. сд, 2-й 
Прибалтийский 

фронт. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
с присвоением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» 22 июля 
1944 г. Умер 4.11.1975 г.

ФЕДЮШКИн николай Ива
нович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., еф-
рейтор, радист, 24 мсп. Участник 
войны с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ФЕДЯШОВ Иван Семенович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
16.11.1956 г.

ФЕДЯШОВ Петр Матвеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1943 г., рядовой, стрелок, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 9.09.1991 г.

ФЕДЯШОВ Семен Семенович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, ком. отд., тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ударник». Умер в 1974 г. 

ФЕДЯШОВ Федор Матвеевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш. В Крас-
ную Армию призван в 1936 г., на 
фронте с 1942 г., ст. лейтенант, 
парторг, 310 обс, 53 А, ранен, 
контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ФЕКОЛИн Георгий Алексее
вич, род. в 1924 г.,  
Рязанская обл., 
С п а с с к и й  р - н , 
с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., мл. 
сержант, водитель, 
Центральный, Во-
ронежский, 1-й 
Украин ский фрон-
ты. Награжден ор-

деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Ижевском  
молочном комбинате. 

ФЕнИн Александр Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., гв. лейтенант, 
ком. взвода, 10 гв. опаб, 57 А, 
Сталинградский, Южный, 3-й, 
4-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени, двумя ор-
денами Отечественной войны  
II степени, медалью «За отвагу».

ФЕнИн Алексей Фролович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, с. Сушки, на фронте 
с 1941 г., рядовой, сапер, 995 
осапб. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ухорском карьере.

ФЕнИн Павел Фролович, род. 
в 1910 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, мл. сержант, 
ковочный кузнец, 45 огужтр, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФЕнИн Семен Семенович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кирицы. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФЕнИнА Анна Григорьевна,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. ст. сержант, полевая  
почтовая станция, 57 гв. сд.

ФЕОФАнОВ Андрей Андреевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 56 сп, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени. 
После войны работал в колхозе 
«Красный пахарь».

ФЕОФАнОВ Василий Андре
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Гулынки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 67 
отб, 2-й Украинский фронт, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны рабо-
тал в колхозе «Красный пахарь».

ФЕОФАнОВ Данил никола
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 194 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 

После войны работал в колхозе 
«Свет».

ФЕОФАнОВА Марья Андре
евна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, повар, 278 гап, 
63 габр. Награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФЕТИСКИн Матвей Сергеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
связист, 834 ап, 288 сд, Ленин-
градский, 2-й, 3-й Прибалтий-
ские фронты, ранен. Участвовал  
в освобождении Советской  
Прибалтики. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФЕТИСКИн Павел Сергеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича».

ФЕТИСОВ Дмитрий Петрович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
вулканизаторщик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 11.12.1980 г.

ФЕТИСОВ Иван никифорович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
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дение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал секретарем Ореховского 
с/с, председателем Лакашин-
ского с/с, управляющим отде-
лением совхоза «Лакашинский».

ФИАЛКИн Сергей николаевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., старшина, 831-й  
военно-санитарный поезд, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФИЛАТКИн николай Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 63 тп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны работал на Дегтян-
ском крахмальном заводе. Умер 
31.08.1987 г.

ФИЛАТОВ Александр Алек
сандрович, род.  
в  1927  г . ,  Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково, 
на фронте с 1945 
года,  рядовой, 
почтальон, воен-
но-полевая почта. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После 
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура». 

ФИЛАТОВ Александр Ивано
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, шофер-
механик, 58 оатп, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ком. отд., 4 гв. зенад, Централь-
ный, 1-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

ФЕТИСОВ Михаил Афанасье
вич, род. в 1915 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, на фронте с 1941 г., еф-
рейтор, артиллерист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 12.07.1995 г.

ФЕТИСОВ Михаил Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ФЕТИСОВ никита Матвеевич, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, стрелок. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
гресс». Умер 23.04.1973 г.

ФЕТИСОВ николай Василье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор,  
242 сп, 104 сд, Карельский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта». 
После войны работал на ком-
бинате бытового обслуживания,  
г. Спасск. Умер 24.04.1983 г.

ФЕТИСОВ николай Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1945 г., ст. сержант, 
стрелок. Награжден орденом 
Оте чественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 3.06.2007 г.

ФЕТИСОВ николай Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пулемет-
чик, 621 сп, 393 сд, 25 А. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ФЕТИСОВ Сергей Матвеевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 486 сп, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс». Умер 
22.12.1993 г.

ФЕТИСОВ Яков Петрович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Красильниково, на 
фронте с 1944 г., сержант, пуле-
метчик. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.10.1989 г.

ФИАЛКИн Виктор Александро
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
К а с и м о в с к и й 
р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1943 
года, гв. ст. лей-
тенант, пом. нач. 
штаба по спец. 
связи, 271 гв. сп, 

88 гв. сд, 8 гв. А, Юго-Западный, 
3-й Украинский, 1-й Белорус-
ский фронты, ранен. Участвовал 
в освобождении Польши, штур-
ме Берлина. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобож-
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ФИЛАТОВ Иван Павлович, 
род. в 1926 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Аргамаково. 
Награжден ме-
далью «За победу 
над Японией». 
После войны ра-
ботал в колхозе 

им. Красной Армии.

ФИЛАТОВ Иван Петрович, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Можарово, на фронте 
с 1941 г., старшина, ком. орудия, 
783 ап, 260 сд, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ФИЛАТОВ Иван Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., рядовой, артиллерист-
наводчик, 28 А, Ленинград-
ский фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ФИЛАТОВ Матвей Григорье
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
рядовой, кавалерист, 12 гв. кавп, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФИЛАТОВ николай Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1033 сп, ранен, контужен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ФИЛАТОВ николай Степано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 

Слобода, мл. сержант, ком. отд., 
874 сп, 282 сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФИЛАТОВ Павел Артемьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1941 г., старшина, 
зав. хранилищем обозно-хозяй-
ственного имущества. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

ФИЛАТОВ Сергей Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФИЛАТОВ Степан Андреевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 13 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь».

ФИЛАТОВ Федор Дмитриевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. 

ФИЛАТОВ Федор Дмитрие
вич, род. в 1910 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Троица.  
В Красную Ар-
м и ю  п р и з в а н  
в 1931 г., капи-
тан 2-го ранга. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые  
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФИЛАТОВА Валентина Федо
ровна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., вольнонаемная, ин-
структор ЛФК, ЭГ 3369, 3-й 
Белорусский фронт. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИЛАЧЕВ Василий Павлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на плодоовощной 
базе, г. Спасск. Умер 2.10.1989 г.

ФИЛАЧЕВ Дмитрий Дмитриевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 1017 гв. сп, 269 гв. сд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленина.

ФИЛАЧЕВ Иван Ильич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 62 обс, 
28 гв. ск, 3-й Украинский, 1-й 
Белорусский фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Лени- 
на. Умер 6.07.1983 г.
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ФИЛАЧЕВ Михаил Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
рядовой, стрелок, 148 сп, 47 сд. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ФИЛИМОнОВ Александр Его
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 95 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ФИЛИМОнОВ Александр Его
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1944 г., 
сержант, нач. радиостанции, 
4-я пехотная Польская див. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу», польскими медалями 
«За Варшаву 1939–1945 гг.», «За 
Одру, Ниссу и Балтику».

ФИЛИМОнОВ Алексей Алек
сеевич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
капитан, зам. ком. бат., 433 сп, 
64 сд, 50 А, Калининский, За-
падный фронты, трижды ранен. 
Награжден орденами Александ-
ра Невского, Красной Звезды.

ФИЛИМОнОВ Владимир Ва
сильевич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 232 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФИЛИМОнОВ Владимир Ти
мофеевич, род. в 1926 г., Рязан-
ская обл., Старожиловский р-н, 

с. Муняково, на фронте с 1943 г.,  
ефрейтор, радиоспециалист.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Умер 29.11.2008 г.

ФИЛИМОнОВ Григорий Сте
панович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 987 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Свет».

ФИЛИМОнОВ Иван Алексе
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кирицы, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 59 А, Волховский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФИЛИМОнОВ Иван Егорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1945 г., ря-
довой, минометчик. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны работал 
в совхозе «Киструсский».

ФИЛИМОнОВ Илья Яков
левич, род. в 1922 г., Москов-
ская обл., Нарофоминский р-н,  
д. Крюково, на фронте с 1941 г.,  
механик-водитель, 51 тб. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе,  
с. Половское. Умер в 1981 г.

ФИЛИМОнОВ Михаил Ар
сентьевич, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Тор-
чино, на фронте с 1942 г., рядо-

вой, 198 сп, дважды тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени. После войны ра-
бо тал в колхозе «Красное поле».

ФИЛИМОнОВ Михаил Мат
веевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, телефонист, 15 ап, 39 
сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на торфопредприятии «Пого-
релое».

ФИЛИн Алексей Александро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Рыбновский р-н, с. Перекаль, на 
фронте с 1943 г., сержант, навод-
чик, 1189 сп, 358 сд. Награжден 
орденами Красной Звезды, Сла-
вы III степени, двумя медалями 
«За отвагу».

ФИЛИн Антон никитович, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новое Тонино. 
После войны жил и работал  
в г. Рыбное, Рязанская обл.

ФИЛИн Василий никитович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1944 г., сержант, 
стрелок, 77 сп, 80 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ФИЛИн Василий никитович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тони-
но, на фронте с 1943 г., гв. ст. 
сержант, ком. отд., 194 гв. сп, 64 
гв. сд, Ленинградский фронт, 
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ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

ФИЛИн Иван Анисимович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., мл. лейтенант, 
ком. огневого взвода, 313 сп, 
19 сд, Северо-Западный фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ФИЛИн Иван Сергеевич, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, рядовой, 
471 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина».  
Умер в 1986 г.

ФИЛИн Константин николае
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
гв. мл. лейтенант, ком. взвода, 
43 гв. сп, 16 гв. сд. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды.

ФИЛИн никита Анисимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ав-
томатчик, 336 гв. сп, 120 гв. сд, 
2-й Белорусский фронт, дваж- 
ды ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ФИЛИн Петр никитович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Новое Тонино, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФИЛИн Сергей Семенович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Ши-

л о в с к и й  р - н ,  
с. Дубровки, на 
фронте с 1942 г., 
ефрейтор, ком. 
отд., 34 гв. мсбр, 
12 гв. тк, 2-й Бе-
лорусский, 1-й, 
2-й Украинские 
фронты, ранен, 

контужен. Награжден орденами 
Отечественной войны II сте- 
пени, Славы II, III степени, 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 15.06.1990 г.

ФИЛИн Степан Артемович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФИЛИПКИн Василий Ивано
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ФИЛИППКИн Дмитрий Ива
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
дальномерщик, 1151 зенап, ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ФИЛИППКИн Иван Андре
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Аргамако-
во, на фронте с 1941 г., сержант, 
стрелок, Западный, Волховский 
фронты, тяжело ранен. Награж-

ден орденами 
Отечественной 
войны I степени, 
Славы III степе-
ни, медалью «За 
отвагу». После 
войны работал  
в колхозе «Крас-
ная культура». 

ФИЛИППКИн Иван Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
ком. орудия, 841 ап, 384 сд,  
25 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленинского комсомола. 
Умер в 1980 г.

ФИЛИППКИн николай Алек
сандрович, род.  
в  1912 г . ,  Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н, 
д. Аргамаково. 
Участник совет-
ско-финлянд-
ской войны. На 
фронтах Вели-

кой Отечественной войны с 1941 
года, рядовой, охранник, штаб  
1  Уд.  А,  Северо-Западный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе  
«Красная культура». Умер в 2004 
году.

ФИЛИППКИн Павел Федо
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант,  
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1343 сп, 399 сд, Северо-Запад-
ный, Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. После войны 
работал председателем колхоза 
«Красный восход».

ФИЛИППКИн Семен николае
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, Исадский с/с.

ФИЛИППОВ Александр Афа
насьевич, род. в 1925 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, гв. ря-
довой, 52 гв. ап, 18 гв. сд, 11 гв. А,  
3-й Белорусский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ФИЛИППОВ Иван Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, артил-
лерист, 698 лап, 78 лабр, 27 артд, 
2-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ФИЛИППОВ Матвей Яковле
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
артиллерист, 325 сп, 14 сд, 14 А, 
Карельский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ФИЛИППОВ Петр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 74 сбр, 45 сд, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени. После 
войны работал в совхозе «Ми-
хали».

ФИЛИППОВ Петр николаевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, пулемет-
чик, 1162 сп, 332 сд, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФИЛЬКОВ Александр никола
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 

Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ФИЛЬКОВ Владимир Михай
лович, род. в 1925 (1921) г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Михали, на фронте с 1943 г., 
рядовой, 426 сп, 3-й Белорусский 
фронт, трижды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени. После войны 
работал в колхозе «Михали».

ФИЛЬЧАГИн Михаил Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФИЛЬЧИКОВ Григорий Ро
манович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н.

ФИЛЬЧИХИн Владимир Ива
нович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1943 г., матрос, 
пулеметчик, 74 зенад. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.06.1993 г.

ФИЛЮКОВ николай Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Орехово, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
ком. отд. Награжден орденом 
Оте чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
10.09.1996 г.

ФИЛЮХИн Иван Ермолае
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, артиллерист, 873 
иптап, Калининский фронт, 2-й 

Белорусский фронт, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал 
в колхозе «Путь Ильича». Умер 
21.01.1982 г. 

ФИЛЮЧКОВ Анатолий Федо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода, 1223 сп, 369 сд, 50 А, За-
падный фронт. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ФИЛЮЧКОВ Василий Петро
вич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большие 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., гв. 
ефрейтор, шофер, 2 гв. минп, 
1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Рассвет».

ФИЛЮЧКОВ Дмитрий Ива
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большие 
Лупяжи, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Хрущева. Умер в 1976 г.

ФИЛЮЧКОВ Дмитрий Кон
стантинович, род. в 1905 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Городное, на фронте с 1941 г. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФИЛЮЧКОВ Михаил Василь
евич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большие 



731 С п а С С к и й  р а й о нп о и м е н н ы й  С п и С о к

Лупяжи. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФИЛЮЧКОВ Михаил Серге
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
разведчик, 72 гв. орр, 71 гв. сд, 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу».

ФИЛЮЧКОВ николай Андрее
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФИЛЯКОВ Иван Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., гв. казак, навод-
чик ПТР, 12 гв. каз. кд, 5 гв. каз. 
кк, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ФИЛЯКОВ Максим Леонтье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ФИЛЯКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер 17.02.1974 г.

ФИЛЯКОВ Федор николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, ППГ 5168,  
Карельский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ФИЛЯКОВ Федор Павлович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, подносчик па-
тронов, 70 морсбр, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФИЛЯКОВ Яков Григорьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, рядо-
вой, 558 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

ФИЛЯКОВ Степан Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., гв. техник-лей-
тенант, 50 орап, 2 ВА. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». За трудовые достиже-
ния награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почета». 

Ф И н А Ш Е В  ( Ф И н А Ш О В )  
Петр Зиновьевич, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
на фронте с 1945 г., сержант,  
ком. отд., 58 сп, 190 сд, 5 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ФИнАШОВ Иван Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ФИнЯКИн Александр Ива
нович, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Устрань. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ФИнЯКИн Виталий Петро 
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1943 г., сержант, Даль-

невосточный фронт. Награжден 
медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
20.03.2000 г.

ФИнЯКИн николай Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1944 г., сержант, зам. 
ком. взвода. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия». Умер 
26.06.1977 г.

ФИнЯКИн Сергей Григорье
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
сапер, 13 одсб, 2-й, 3-й Украин-
ские, 3-й Прибалтийский, 2-й 
Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова.

ФИОШИн Михаил Максимо
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ФИРСАКОВ Иван Иванович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1128 сп, 
336 сд, Западный фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды. После войны 
работал в колхозе «Согласие».

ФИРСАКОВ николай Петро
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Каменка, 
на фронте с 1941 г., мл. сержант, 
мастер авиавооружения, 539 
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шап, 182 шад, 3-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ФИРСАКОВ Петр Федорович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Каменка, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ранен. 

ФИРСКИн николай Сергеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, мл. лейтенант, воен-
ный комендант, участок Карни-
да, Грайфенбергский р-н, 1-й, 
2-й Белорусские фронты, дваж-
ды ранен, контужен. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды.

ФИРСОВ Александр Абрамо
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., рядовой, артиллерист, 
1368 сп, 416 сд, 1-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награж- 
ден орденом Красной Звезды.

ФИРСОВ Александр Павло
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, 1040 сп,  
295 сд, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФИРСОВ Василий Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, артиллерист,  
1175 сп, 547 сд, 1-й Прибал-
тийский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ФИРСОВ Иван Егорович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Заречье, на фронте 
с 1942 г., рядовой, связист, 65 
сд, Северо-Западный фронт, 
тяжело ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доб лестный труд в Вели- 
кой Отечественной вой не 1941– 

1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Ударник».

ФИРСОВ Петр никитович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дубовичье, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, 817 сп, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

ФИРСОВ Петр никитович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, связной, 124 минп,  
1 минбр, Центральный, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ФИРСОВ Федор Александро
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
стрелок, 223 сп, 53 сд, 1 гв. А, 
Юго-Западный фронт. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалью 
«За отвагу».

ФИРСОВ Федор Иванович, род. 
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, артиллерист, 298 сп,  
186 сд, Брянский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ФИРСТОВ Гавриил Павлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал председателем Спас-
ского с/с.

ФИРСТОВ Михаил Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, артиллерист, 620 

зенап. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФИРСТОВ николай Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Горицы, на 
фронте с 1942 г., 3-й лыжный 
бат., Северо-Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал зав. из-
бой-читальней Горицкого с/с.

ФИТИСКИн Александр Серге
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фрон-
те с 1944 г., рядовой, стрелок,  
695 сп, 21 сд, ранен. Участвовал  
в боях в Восточной Пруссии. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За боевые за-
слуги».

ФОКИн Александр Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ФОКИн Александр николаевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 799 сп, 228 сд, 2-й Украин-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 26.10.1963 г.

ФОКИн Андрей Степанович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
электромеханик. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ФОКИн Василий Васильевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, санинструктор, 
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469 сп, 150 сд, 2-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ФОКИн Василий Васильевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., сержант, артиллерист, 
Белорусский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии. Умер в 1970  
году.

ФОКИн Василий Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944  
года,  рядовой,  разведчик,  
1316 сп, 17 сд, 48 А, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ФОКИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок, 
1013 сп, Ленинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени. После 
войны работал в колхозе им. 
Красной Армии.

ФОКИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ФОКИн Василий Митрофано
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Сасовский р-н, с. Калиновка.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., стар-
шина 2-й ст., ком. отд. пулемет-
чиков, 3-й отряд бронекатеров, 
Амурский флот. Участник вой- 
ны с Японией. Награжден ме-
далью Нахимова. После вой ны 

работал директором Старо-
стеклянного спиртзавода. Умер 
30.06.1964 г.

ФОКИн Владимир Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, пулеметчик,  
172 сп, 13 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ФОКИн Григорий Иванович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, сапер, За-
падный фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФОКИн Григорий Маркович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОКИн Иван Васильевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ст. развед-
чик, 105 габр, 4-й Украинский  
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу».

ФОКИн Иван Васильевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд., 264 сп, 241 сд, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

ФОКИн Иван Васильевич, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, сержант, пулеметчик, 
1225 сп, 369 сд, Западный фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФОКИн Иван Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ФОКИн Иван Маркович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, навод-
чик, 169 зенад, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

ФОКИн Иван николаевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Аргамаково, на фрон- 
те с 1943 г., сержант, 290 сд, 
артиллерист, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалью «За отвагу».

ФОКИн М.А. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОКИн николай Александро
вич, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1945 г., ст. матрос, 
машинист, Балтийский флот. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал предсе- 
дателем Веретьинского с/с.

ФОКИн николай Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, артил-
лерист, 774 гап, 50 габр, Воро-
нежский фронт. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОКИн николай николаевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, ст. 
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матрос, 260 ад. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Ленинского 
комсомола.

ФОКИн Петр Григорьевич, род.  
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 48 
гв. сд, ранен. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Красной 
Армии.

ФОКИн Семен, род.: Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады.

ФОКИн Серафим Иванович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., мл. сержант, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФОКИн Степан Ионович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1943 г., гв. мл. сержант, артил-
лерист, 1 гв. сп, 2 гв. сд, ранен. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красного Знамени, Красной 
Звезды, Славы II, III степени. 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский». Умер в 1997 г.

ФОКИнА Мария Андреевна,  
на фронте с 1941 г., ЭГ 3004.

ФОЛОМЕЕВ Александр Павло
вич, род. в 1925 г. Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, мл. 
сержант, на фронте с 1943 г., 
шофер, 277 минп, 5 тд, 1-й При-
балтийский фронт.

ФОЛОМЕЕВ Александр Пав
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., мл. сержант, ком. отд., 
130 сд, 28 А. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы  
III степени.

ФОЛОМЕЕВ Александр Пан
кратьевич, род. в 1916 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
артиллерист, 21 лабр, 6 ад. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ФОЛОМЕЕВ Василий Андре
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1941 г., гв. 
сержант, 242 зенап. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в отделении «Сельхозтехника»,  
г. Спасск. Умер 19.07.1984 г.

ФОЛОМЕЕВ Василий Кузьмич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ФОЛОМЕЕВ Григорий Кузьмич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 1048 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе им. Ленина. 
Умер 20.06.1982 г.

ФОЛОМЕЕВ Иван Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ФОЛОМЕЕВ Иван Кузьмич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 28.03.1984 г.

ФОЛОМЕЕВ Михаил никито
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ФОЛОМЕЕВ Павел Кузьмич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. сер-
жант, ком. орудия, 27 гв. пабр. 
Награжден орденами Оте- 
чественной войны I степени,  
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». 

ФОЛОМЕЕВ Павел Кузьмич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., гв. ст. сер-
жант, артиллерист, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 8.11.2000 г.

ФОЛОМЕЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, Западный, 3-й Белорусский 
фронты, тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

ФОЛОМЕЕВА Анастасия ни
китична, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 г., сержант. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умерла 28.11.1987 
года. 
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ФОЛОМЕЕВА Мария Ильи
нична, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени. 

ФОЛОМИн Алексей Андреевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нометчик, 12 минб. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе.

ФОЛОМИн Василий Алексе
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ФОЛОМИн Василий Владими
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, ар-
тиллерист, 596 лап, 2-й Белорус-
ский фронт. Участвовал в фор-
сировании р. Одер. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

ФОЛОМИн Василий Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1942 г., лейтенант, ком. 
взвода, 1130 сп, 336 сд, Южный, 
1-й Украинский фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Старо-
стеклянном спиртзаводе. Умер 
15.06.1999 г.

ФОЛОМИн Владимир Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ар-

тиллерист, 618 зенап, 46 зенад. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 6.02.1995 г.

ФОЛОМИн Герасим Владими
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 1035 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Красный 
маяк».

ФОЛОМИн Григорий Андре
евич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, повар, 
269 бао. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ударник».

ФОЛОМИн Дмитрий Михайло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. мл. сержант, 
ком. отд. связи, 214 гв. гап, 8 гв. 
габр, Западный, 3-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

ФОЛОМИн Михаил Владими
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье 
(п. Старостеклянный), на фронте 
с 1941 г., старшина, Балтийский 
флот. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалями «За оборону Ленин-
града», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 

войны работал в совхозе «Ста-
ростеклянный». Умер 29.05.1992 
года.

ФОЛОМИн николай Григорь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Заречье, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
ком. орудия, 18 тк, Воронежский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Старосте-
клянный».

ФОЛОМИн Петр Иванович,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спиртза-
воде. Умер 22.04.1999 г.

ФОЛОМИн Петр Павлович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, теле-
фонист, 1-й, 2-й Прибалтий-
ские, Ленинградский фронты. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спирт-
заводе.

ФОЛОМКИн Иван Алексеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
водитель, 183 сп. Награжден ме-
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далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в совхозе «Кирицы».

ФОМИн Александр Егорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик, 50 сп, 39 сд, 1 А, 1-й 
Дальневосточный фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ФОМИн Александр Семенович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 33 осбр, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени.

ФОМИн Алексей Михайлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, ком. орудия, 
32 кд. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ФОМИн Андрей Федорович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., сержант, нач. 
почтового агентства, 60 тбр, 
Волховский, Северо-Западный 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

ФОМИн Борис Максимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, шо-
фер, 48 гв. минп, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Ударник».

ФОМИн Борис Федотович, род. 
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Перкино, гв. ст.  

сержант,  води-
тель  танка «Т-34»,  
150 отбр, тяжело 
ранен. Участво-
в а л  в  б о я х  н а 
С а н д о м и р с к о м 
плацдарме. На-
гражден орденом 
Отечественной 

войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Красный 
маяк». Умер в 1999 г.

ФОМИн Василий Дмитрие
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. рядовой,  
50 гв. сп, 15 гв. сд, 3-й Украин-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ФОМИн Василий Зиновьевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1933 г., на фронте с 1941 г., 
майор, замполит, 495 иап, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалями  
«За боевые заслуги», «За отвагу».

ФОМИн Василий Константи
нович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Большое 
Пирогово, на фронте с 1941 г.,  
рядовой, повозочный. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Доброволец».

ФОМИн Василий Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, рядовой, тяжело ранен.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени. Умер 
30.09.1977 г.

ФОМИн Василий Сергеевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., фельдшер, 
ком. сан. взвода, 524 сп, 112 сд, 
Сталинградский, Украинский 
фронты. Участвовал в битве на 
Курской дуге, форсировании  
р. Днепр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги».

ФОМИн Василий Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Заречье, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
механик-водитель, 252 сап. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».

ФОМИн Владимир Егорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
стрелок, 245 гв. сп, 85 гв. сд, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ФОМИн Владимир Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пиро-
гово, на фронте с 1941 г., матрос, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на хле-
боприемном пункте, г. Спасск. 
Умер 7.07.1993 г.

ФОМИн Георгий Трофимович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
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рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОМИн Дмитрий Михайлович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фрон- 
те с 1941 г., старшина, ком. отд., 
393 ап, 46 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФОМИн Егор Андреевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, слесарь-моторист,  
25 гв. сп, 2-й Украинский, Ста-
линградский, Южный фронты. 
Награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые 
заслуги».

ФОМИн Егор Владимирович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 1244 сп, 
374 сд, Волховский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 

ФОМИн Зиновий Зиновьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 24 сд. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасской 
типографии.

ФОМИн Иван Васильевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Большое Пирогово, 
на фронте с 1941 г., гв. старшина, 
автоматчик, 202 гв. сп, 68 гв. сд, 
1-й, 2-й Украинские, Сталин-
градский, Донской фронты, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ФОМИн Иван Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, связист, 203 гв. сп, 
70 гв. сд, Западный, Централь-
ный фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ФОМИн Иван Иванович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Засечье, на фронте 
с 1942 г., ст. матрос, разведчик, 
375 обс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОМИн Иван Михайлович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, 31 гв. сп, 12 
гв. сд, 61 А, 1-й Белорусский  
фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ФОМИн Иван Михайлович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Папушево, 
на фронте с 1945 г., ефрейтор, 
водитель. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. Умер 
15.01.1999 г.

ФОМИн Иван Петрович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
сержант, радиомеханик, 955 
шап, 305 шад, Карельский, 3-й 
Украинский, 3-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 

школе, с. Огородниково. Умер 
в 2002 г.

ФОМИн Иван Петрович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ефрейтор, дорожник. Награж- 
ден медалью «За боевые заслуги».

ФОМИн Илья Ананьевич, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Перкино, рядовой.

ФОМИн Константин Андре
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, хим. развед-
чик, 977 сп, 270 сд. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФОМИн Михаил Егорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., рядовой, 
автоматчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

ФОМИн Михаил Степанович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1942 г., рядовой. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ФОМИн николай Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 317 гв. сп, 103 гв. сд,  
тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

ФОМИн николай Григорьевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, снайпер, 317 
гв. сп, 103 гв. сд, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФОМИн Павел Петрович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
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победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Правда».

ФОМИн Петр Егорович, род.  
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте  
с 1941 г., гв. сержант, ком. рас-
чета, 161 гв. сп, 53 гв. сд, Севе-
ро-Западный, 3-й Прибалтий-
ский фронты. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу».

ФОМИн Сергей Федорович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
шофер, 242 тбр, Северо-За-
падный, Воронежский, 1-й, 4-й 
Украинские фронты. Награж- 
ден медалью «За боевые заслуги».

ФОМИн Тимофей Григорьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старорязанские 
Дворики, на фронте с 1943 г., 
рядовой, повозочный, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ФОМИн Федор Андреевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, связист, 1287 сп, 
110 сд, 2-й Белорусский фронт 
дважды тяжело ранен. Награжден 
двумя медалями «За отвагу».

ФОМИн Федор Зиновьевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на  
фронте с 1941 г., техник-лей-
тенант, ст. политрук, авиаме-
ханик, авиарембаза № 1, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Ф О М И н А  ( К А З А н Ц Е В А )  
Александра Сергеевна, род.  

в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новый Киструс, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант 
медслужбы, нач. аптеки, ХППГ 
5182, 48 А, 2-й, 3-й Белорусские 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

ФОМИнОВ Василий Михай
лович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., сержант, 121 орр, 18 сд, 
8 А, Волховский фронт, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красного Знамени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града». 

ФОМИнОВ Григорий Ивано
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. топовы-
числительного отд., 528 пап, 
Западный, Брянский, 1-й Укра-
инский фронты. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ФОМИнОВ Петр Степанович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 854 сп, 
277 сд, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ФОМИЧЕВ Алексей Ефимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица. 
Награждена орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ФОМИЧЕВ Владимир Иллари
онович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
самоходки, 1047 сап, Западный, 
3-й Украинский, 2-й Прибалтий-
ский, Ленинградский фронты, 
ранен, контужен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФОМИЧЕВ Иван Ефимович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на кон-
сервном заводе, д. Ясаково.  
Умер 14.12.2003 г.

ФОМИЧЕВ николай Алексе
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 50 сп, 39 сд, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ФОМИЧЕВ Серафим Емелья
нович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, почтальон, 
30 ск, 1-й Украинский фронт. 
Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ФОМИЧЕВ Федор Петрович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
пулеметчик, 40 тбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал на консервном заводе,  
д. Ясаково. Умер 29.05.1993 г.

ФОМИЧЕВА Лариса Илларио
новна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., гв. мл. лейтенант, ст. 
приемщик полевой почты, 144 
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гв. сд. Награждена медалью «За 
боевые заслуги». 

ФОМКИн Дмитрий Андреевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ФОМКОВ Иван николаевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
шофер, 41 омсб, 5 сд, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды. После войны 
работал на Спасском кожзаводе. 
Умер 13.06.1975 г. 

ФОТКИнА Татьяна Тимофеев
на, род. в 1916 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Кирицы. На-
граждена орде-
ном Отечествен-
ной войны II сте-
пени.

ФРАнКОВСКИЙ Порфирий 
Зиновьевич, род. в 1900 г., Укра-
инская ССР, Киевская обл., 
Умановский р-н, с. Оситна, на 
фронте с 1941 г., рядовой, писарь. 
После войны работал в артели 
«Красный кустарь», Спасский 
р-н.

ФРОЛИн Василий Карпович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, телефонист, 72 сд, 1-й 
Украинский, Ленинградский, 
3-й Белорусский фронты. На- 
гражден орденом Красной Звезды. 

ФРОЛИн Илья Карпович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., гв. мл. сержант, 
разведчик, 82 гв. сд, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 

пени, медалью «За боевые за-
слуги».

ФРОЛКОВ Александр Павло
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ст. радист, 353 обс, 46 сд, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги».

ФРОЛКОВ Алексей Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
рядовой, 687 сп, 141 сд, ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. 

ФРОЛКОВ Василий Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1944 г., рядовой, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на машинно-тракторной стан-
ции, с. Красильниково.

ФРОЛКОВ Василий Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., гв. ст. 
сержант, ком. отд., 123 гв. обс, 
32 гв. ск, Западный, 1-й, 2-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

ФРОЛКОВ Михаил Павлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1944 г., гв. мл. 
сержант, наводчик, 74 гв. сп,  
27 гв. сд, Юго-Западный, 3-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 6.06.1962 г.

ФРОЛКОВ Филипп Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1943 г., сержант, ору-
жейный мастер, 320 гап, 25 габр, 
7 адп, 2-й, 3-й, 4-й Украинские, 
Карельский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Александр Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 18 исбр, 
129 ск. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ФРОЛОВ Александр Константи
нович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., сборщик трофейного 
оружия, 77 гв. сд, Брянский, 
Центральный, 1-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Алексей Иванович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Гулынки, на 
фронте с 1942 г., рядовой, авто-
матчик, 290 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Красный пахарь».

ФРОЛОВ Анатолий Павлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огороднико-
во. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
капитан, пом. нач. отд., 8-я отд. 
штраф. рота, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью  
«За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Василий Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 



740С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1942 г. Награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Крестьян-
ский труд». Умер 1.11.1977 г.

ФРОЛОВ Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., сер-
жант, радиотелеграфист, 1520 
пап. Награжден медалью «За 
отвагу».

ФРОЛОВ Гаврил Федорович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кирицы, на 
фронте с 1942 г., старшина, хим- 
инструктор, 266 сп, 93 сд, 2-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Кирицы».

ФРОЛОВ Григорий Петрович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., стар-
шина, водитель. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в средней школе, с. Тони-
но. Умер в 1993 г.

ФРОЛОВ Егор Петрович, род.  
в 1893 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады, на фронте 
с 1942 г., рядовой, 208 сп. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1906 г., Симбирская обл., 
Теренгульский р-н, с. Гладчиха, 
на фронте с 1941 г., сержант, 

радиоспециалист, 681 обс. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный пахарь».

ФРОЛОВ Иван Сидорович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старостеклянное.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, механик, 27 А, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Михаил Иванович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 687 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ФРОЛОВ Михаил Федорович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. орудия танка, 
60 гв. тбр, 8 гв. тк, ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени. 

ФРОЛОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, на-
водчик, 488 сп, 363 сд, 35 А, 
1-й Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ФРОЛОВ николай Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

ФРОЛОВ николай Федорович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Бессоновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II степе-

ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Кутуковском 
с/с. Умер 30.07.1997 г.

ФРОЛОВ Павел Иванович,  
род.  в  1909 г . , 
Рязанская обл., 
Рыбновский р-н, 
с. Ильинское, ка-
питан. Награжден 
орденами Оте- 
чественной вой-
ны II степени, 
Красной Звезды.

ФРОЛОВ Павел Петрович, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Собчаково, на фрон-
те с 1942 г., капитан, ком. взвода 
связи, 308 опаб, 7 гв. ск, За-
падный фронт, ранен. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды.

ФРОЛОВ Петр Григорьевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. ефрейтор, 
минометчик, 188 гв. сп, 63 гв. сд, 
Лениградский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ФРОЛОВ Петр Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Петровичи, на  
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 382 гап, 74 габр, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Большевик». 
Умер 19.05.1974 г.

ФРОЛОВ Петр Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1942 г., сержант, стрелок, 32 
мсбр, 18 тк. Награжден орденами 
Отечественной войны I, II степе-
ни, Красной Звезды. После вой-
ны работал в колхозе «Россия».
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ФРОЛОВ Сергей Петрович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
разведчик, 54 тп, 12 гв. кд, 5 гв. 
кк, Южный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ФРОЛОВ Сергей Сидорович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, артиллерист, 19 сабр, 1-й 
Украинский, 1-й Белорусский, 
Воронежский фронты, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ФРОЛОВА Ксения Сергеевна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1943 г., гв. ст. сержант 
медслужбы, санитарка, 23 гв. сп, 
8 гв. сд. Награждена орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За боевые заслуги».

ФУЛИн Петр Иванович, род.  
в 1916 г., Московская обл.,  

Озерский р-н, с. Протасово, на 
фронте с 1941 г., техник-лейте-
нант, авиамеханик. Награжден 
медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал судьей в Спасском на-
родном суде. 

ФУРМИн Алекс. Петрович, род. 
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Исады. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФУРМИн Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1945 г., сержант, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Ленинского ком-
сомола. 

ФУРМИн Иван Иванович, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1935 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., лейтенант, нач. 
связи, 367-й скоростной бом-
бардировочный авиационный 
полк, Крымский фронт. Награж-
ден орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, медалью  
«За отвагу» (1940 г.).

ФУРМИн николай Афанасье
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 359 сп, 50 сд, 2-й Украин-
ский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии. 

ФУРМИн Петр Афанасьевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Исадский с/с.
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ХАПРОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, рядо-
вой, стрелок, 227 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

ХАРИн николай николаевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 120 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 3.08.1993 г.

ХАРИн Федор Иванович, род.  
в 1911 г., Саратовская обл., Клин-
цовский р-н, д. Карловка, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
шофер, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Старосте-
клянном спиртзаводе.

ХАРИТОнОВ Александр Алек
сеевич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
повозочный, 796 сп, 141 сд, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ХАРИТОнОВ Александр Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, ря-

обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, спец. штаб-
ной службы. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. ХХ съезда 
КПСС.

ХАЛИМОВ Данил Ильич, род.  
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Нефедово, на фронте 
с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
137 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе им. Молотова.

ХАЛИМОВ Федор Трофимович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, на 
фронте с 1941 г., сержант, повар, 
260 оморбр. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХАМОнОВ Виктор Тимофеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. мл. сержант, 
разведчик, 21 гв. ап, 2 гв. сд. 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ХАПРОВ Иван Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 

ХАБАРОВ Егор николаевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1941 г., старшина, ком. 
отд., 351 сд, 9 А, Северо-Кав-
казский фронт. Награжден дву- 
мя медалями «За отвагу».

ХАБАРОВ Иван николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выползово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
понтонер, понтонная рота. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер 24.04.1977 г.

ХАБАРОВ николай Акимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. отд., 289 сп, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина.

ХАБАРОВ Петр Акимович, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выползово, на 
фронте с 1943 г., повар, 1039 гап, 
67 габр, 5 гв. адп. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ХАЛАИМОВ Алексей Тимофе
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1943 г., 
рядовой, связист, 255 сп, 123 гв. 
сд, 2-й Прибалтийский фронт, 
четырежды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ХАЛИМОВ Алексей Тимофе
евич, род. в 1920 г., Рязанская 

х
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довой, артиллерист. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 22.10.2004 г.

ХАРИТОнОВ Александр Сер
геевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово, на фронте с 1943 г., мл. 
сержант, ком. отд., ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс». Умер 
9.09.1995 г.

ХАРИТОнОВ Архип Константи
нович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 252 сд, ранен. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ХАРИТОнОВ Василий Сергее
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ХАРИТОнОВ Дмитрий Сергее
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, хи-
мик-дегазатор, ранен. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс». Умер 
28.09.1983 г.

ХАРИТОнОВ Дмитрий Сергее
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, химик, 15-й отд. 
бат. хим. защиты, Юго-Восточ-
ный, 3-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ХАРИТОнОВ Евдоким Михай
лович, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, наводчик, 66 гв. сп,  
23 гв. сд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ХАРИТОнОВ Егор Фролович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выселки, на 
фронте с 1942 г., тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ХАРИТОнОВ Иван Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1942 г., рядовой, 
повар, 568 сп, тяжело ранен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден медалями «За  
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Прог-
ресс». Умер 19.03.1975 г.

ХАРИТОнОВ Иван Семенович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 1109 сп, 330 сд, Запад-
ный фронт, дважды ранен. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Серп и молот».

ХАРИТОнОВ Михаил Акимо
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1935 г. Участник 
советско-финляндской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г., гв. капи-
тан, нач. связи, 21 гв. минп, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги». 

ХАРИТОнОВ Михаил Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, сапер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина». Умер в 1975 г.

ХАРИТОнОВ Михаил Петро
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, 1178 сп, 350 сд, 
1-й Украинский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ХАРИТОнОВ никифор ники
тович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

ХАРИТОнОВ Павел Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс».
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ХАРИТОнОВ Петр Сергеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильни-
ково, лейтенант, тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

ХАРИТОнОВ Петр Трофимо
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., сержант, 130 сп, 1-й 
Белорусский фронт, тяжело ра-
нен. Участвовал в форсировании  
р. Нарев. Награжден орденом  
Отечественной войны I, II сте-
пени.

ХАРИТОнОВ Сергей Василь
евич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. После войны работал 
председателем колхоза «Про-
гресс».

ХАРИТОнОВА Полина Сергеев
на, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильни-
ково. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени. 

ХАРИТОнОВА Полина Филип
повна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Красиль-
никово. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени.

ХАРЛАМОВ Александр Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ХАРЛАМОВ Василий Антоно
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
орудийный номер, 1089 зенап, 
3-й Украинский фронт, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ХАРЛАМОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 171 сп. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу».

ХАРЛАМОВ николай Матве
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, политра-
ботник.

ХАРЛАХИн Василий Александ
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, военно-полевая почта, 
1021 сп, 307 сд, 13 А, Брянский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхо-
зе «Пролетарский путь». Умер 
19.11.1982 г.

Участник Парада Победы  
24 июня 1945 г.  

на Красной площади в Москве

ХАРЛАХИн николай Антоно
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1942 г., 
гв. рядовой, артиллерист, 67 гв. 
минп. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». После вой-
ны работал в органах МВД, по-
жарной части. Умер 1.07.2000 г. 

ХАРЛАХИн Роман Яковлевич, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, пулеметчик, 249 сп, 85 гв. 
сд, 2-й Прибалтийский фронт, 
дважды тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны II степени, Красной Звез-
ды. После войны работал в кол-
хозе «Пролетарский путь».

ХАРЛАХИн Семен Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь».

ХАРЛАХИн Сергей Павлович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 226 
гв. сп, 56 гв. сд, 3-й Прибалтий-
ский фронт, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ХАРЛАШКИн Игнат Ефимович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 32 гв. сп, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кагановича.

ХАРЛАШКИн Михаил Василье
вич, род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ком. 
отд., 1294 сап, 
Ленинградский 

фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За оборону 
Ленинграда». После войны ра- 
ботал в совхозе «Спасский».  
Умер 18.06.2003 г.

ХАРЛАШКИн Сергей Андрее
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
сержант, зам. ком. взвода снаб., 
Западный фронт. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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ХАРЛАШКИн Сергей Павло
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
снайпер, 226 гв. сп, 56 гв. сд,  
19 гв. ск, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ХАРЛИн Василий Максимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик, 127 обс, 29 
гв. ск, множественные ранения. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 25.02.1968 г.

ХАРЛИн Михаил Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, са-
пер, 14 шисбр, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра».

ХАРЧЕВ (ХОРЧЕВ) Павел Ти
мофеевич, род. в 1894 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пово-
зочный транспорт. роты, 252 сп, 
70 сд, 43 А. Награжден медалью 
«За отвагу». 

ХАРЧЕВИн Григорий Андре
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Старое 
Тонино, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, шофер, 94 омцб, 
7 мехк, Калининский, 2-й, 3-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ХАРЧЕВИн Иван Максимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но, на фронте с 1941 г., рядовой,  
112-й лыжный бат., Западный 
фронт, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны I,  
II степени.

Герой Советского Союза

ХАРЧЕВИн Федор Павлович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старое Тони-
но. В Красную Армию призван  
в 1919 г. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г., 
генерал-майор, нач. инженер-
ных войск, 3 гв. ТА, 1-й Укра-
инский фронт, ранен. Звание 
Героя Советского Союза при-
своено 17 ноября 1943 г. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова  
II степени, Красной Звезды, 
польским орденом «Крест храб-
рых», медалью «За оборону Кав-
каза». Умер 28.05.1969 г. 

ХАРЬКОВ Владимир никито
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., мл. лейтенант, 
ком. отд., Южный, Ленинград-
ский фронты. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 14.03.1995 г.

ХАРЬКОВ Семен Тимофеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1940 г., на фронте 

с 1941 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
отд. связи, 134 гв. обс, 31 гв. ск, 
Южный, Ленинградский, Ста-
линградский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ХАРЮТКИн Алексей Акимович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, 3-й Белорус-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХАРЮТКИн Михаил Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Красный 
Холм, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, наводчик, ранен. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
26.06.1984 г.

ХАРЮТКИн Сергей Андреевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., ст. сер-
жант, ком. отд. связи, 376 гап, 
48 А, Брянский фронт, дважды 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ХАРЮТКИн Сергей Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант, пом. нач. 
полка, 496 гап, 130 сд, Юго-
Западный, Калининский, Ле-
нинградский фронты, множе-
ственные ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ХАЧКОВ Александр Васильевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, дезинфектор, 2-й Бе-
лорусский фронт, тяжело ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
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Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
25.12.1978 г.

ХАЧКОВ Василий Федорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1940 г., ефрейтор, 
бригадир-слесарь, 48-я отд. под-
вижная ж/д автобронетанковая 
мастерская. Награжден медаля- 
ми «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на хлебокомбинате,  
г. Спасск. Умер 4.03.1983 г.

ХАЧКОВ Виктор Сергеевич, род.  
в  1 9 2 4  г . ,  Р я - 
з а н с к а я  о б л . ,  
г .  С п а с с к ,  н а 
фронте с 1941 года, 
г в .  л е й т е н а н т , 
ком. роты, 564 сп, 
3-й Украинский 
ф р о н т ,  т я ж е л о  
ранен. Награж- 

ден орденом Красной Звезды. 
После войны работал в райторг-
отделе, г. Спасск.

ХАЧКОВ николай Федорович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
сержант, шофер, 178-й автобат., 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в дорожном отделе, г. Спасск. 
Умер 1.03.1969 г.

ХАЧКОВА Валентина Сергеевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1942 г., 
прожектористка, Центральный, 
Западный, 2-й Белорусский 
фронты. Награждена орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. После войны работала 
инструктором в РК КПСС.

ХВАТОВ Леонтий Карпович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, ст. повар, 93 
гв. минп, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону 
Москвы», «За взятие Берлина». 
После войны работал в Кадом-
ском лесничестве. Умер в 1964 г.

ХЛОПУнОВ Василий Михайло
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.».

ХЛОПУнОВ Иван Михайлович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, связ-
ной, 480 сп, 152 сд, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Дело Октя-
бря». Умер 19.11.1978 г.

ХЛЫБИн Василий Сергеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1944 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ХМЕЛЕВ Григорий Иосифович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кузнец. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Кирицы».

ХМЕЛЕВ Иван Петрович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Сушки, на фронте 
с 1942 г., ст. сержант, ком. отд. 
тяги, 156 тгабр, 2-й, 3-й Бело-
русские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды.

ХМЕЛЕВ Максим Михайлович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ком. отд., 89 сп, дважды тяже-
ло ранен. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ХОБОЧЕВ Алексей Павлович, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Клепиковский 
р-н, д. Пороши-
но, ст. сержант. 
Награжден орде-
ном Отечествен-
ной войны II сте-
пени, медалью 

«За победу над Японией». За 
трудовые достижения награж- 
ден орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени.  

ХОБОЧЕВ николай Павлович, 
род. в 1922 г., 
Рязанская обл., 
Клепиковский 
р-н, д. Пороши-
но, на фронте  
с 1941 г., стар- 
шина, артилле-
рист, 893 гап,  
325 сд, ранен. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу». После войны работал 
в средней школе № 1, г. Спасск. 

ХОДИнОВ Иван Андреевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, нач. радиостан-
ции, 20 минсбр, 99 ск, Калинин-
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ский, Воронежский, Карельский 
фронты, ранен. Награжден дву-
мя орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды.

ХОДИнОВ Михаил Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХОЛОДКОВ Владимир Его
рович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ком. 
орудия, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на заводе «Эластик», 
Московская обл.

ХОЛОДКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Зыкеево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 924 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Сталина. Умер 8.06.1997 г.

ХОЛОДКОВ Иван Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка, 
на фронте с 1942 г., старшина, 
минометчик, 598 ап, 174 сд, 21 А,  
Западный фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
председателем Ижевского райпо. 
За трудовые достижения награж-
ден орденами Ленина, «Знак  
Почета». Умер 14.04.1993 г. 

ХОЛОДКОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Дмитриев-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 314 вдбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ХОЛОДКОВ николай Андре
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., сержант, кузнец, 2-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги».

ХОЛОДКОВА Анна Григорьев
на, род. в 1919 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
д. Папушево, на 
фронте с 1941 г.  
Награждена ор-
д е н о м  О т е ч е -
ственной войны 
II степени, ме-

далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умерла в 2014 г.

ХОЛОДКОВА (ЗЕнКИнА) Ан
на Яковлевна, род. в 1921 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
д.  Папушево, Белорусский 
фронт, ранена. Награждена ор-
деном Отечественной войны  
II степени. Умерла 19.12.2001 г.

ХОЛОДОВ Алексей Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, ком. танка 
«Т-34», 251 тп, Центральный 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу».

ХОЛОДОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 

ком. отд. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Прогресс».

ХОЛОДОВ Федор Федорович, 
род. в 1908 г., г. Москва, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, автоматчик, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ХОЛОДЦОВ Василий Трофимо
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Родио-
новка, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 206 зсп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

ХОЛОДЦОВ Иван Трофимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Родио-
новка, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«40 лет Октября».

ХОЛЬКИн Василий Григорье
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выжелес, 
на фронте с 1942 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХОЛЬКИн Иван Васильевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с.  Выжелес.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
рядовой, шофер, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, дву-
мя медалями «За отвагу».

ХОМЯКОВ Александр Андре
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 



748С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

с 1941 г., рядовой, орудийный 
номер, 1049 сп, 326 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Славы III степени.

ХОМЯКОВ Александр Матве
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
рядовой. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 1.02.1985 г. 

ХОМЯКОВ Александр Павло
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, пулеметчик, 
937 сп, 256 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ХОМЯКОВ Василий Федоро
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
автослесарь. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». 
Умер 26.09.1977 г.

ХОМЯКОВ Владимир Александ
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
шофер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 13.04.2008 г.

ХОМЯКОВ Григорий Петрович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., рядовой, пуле-
метчик, 226 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 1.02.1985 г.

ХОМЯКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер  
в 1975 г.

ХОМЯКОВ Иван Иванович,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, ком. 
орудия, 17 тп, 45 тбр, 1-й Укра-
инский фронт. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер 9.10.1985 
года.

ХОМЯКОВ никита Михайло
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 264 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Лени-
на». Умер в 1962 г.

ХОМЯКОВ николай назарович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 39 ап. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Заветы Ле-
нина». Умер 21.03.1983 г.

ХОМЯКОВ Степан Матвеевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 

фронте с 1942 г., рядовой, 9 гв. 
сп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ХОнЬКИн Василий Сергеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское, на фронте  
с 1942 г.

ХОнЬКИн Иван Афанасьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Инякино, 
на фронте с 1945 г., стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на тор-
фопредприятии «Погорелое».

ХОПРОВ николай Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Ижевском молочном комби-
нате. Умер 2.02.1990 г.

ХОПРОВ Петр Сергеевич, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1942 г. 

ХОРЕВ Александр Матвеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ХОРИн Василий Константи
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, старшина, стрелок, 102 сп, 
35 сд, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
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ны работал на Спасском заводе 
металлоизделий. Умер 17.12.1985 
года.

ХОРИн Иван Васильевич, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Огородниково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За отвагу».

ХОРИн Петр Константинович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
рядовой, телефонист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на Спасском кожза-
воде. Умер 1.11.1993 г.

ХОРОШАВИн Александр Пет
р о в и ч ,  р о д .  
в 1923 г., Рязан-
ская обл., Спас-
с к и й  р - н ,  н а 
фронте с 1942 г., 
мл. сержант, ком. 
отд. разведки, 94 
тгабр, Брянский, 
2-й Прибалтий-

ский, 3-й Белорусский фрон-
ты. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Иван-
ковский». Умер 20.03.1997 года.

ХОРОШАВИн Михаил Ива
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Иванково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
огнеметчик, 2 оор. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Маяк 
революции». Умер 12.08.1985 г.

ХОРОШАЕВ Петр Иванович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. рядовой, стрелок, 228 
гв. сп, 78 гв. сд, 1-й Украинский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ХОРОШЕВ Василий Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, на-
водчик, 53 гв. сд, Северо-Запад-
ный, Ленинградский, 2-й При-
балтийский фронты. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в колхозе «Ленинский 
путь». Умер в 2008 г. 

ХОРОШЕВ Петр Федорович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 486 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Ленинский 
путь».

ХОРЧЕВ Александр Кирилло
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 
461 ад. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 15.10.1979 г.

ХОРЧЕВ Андрей Егорович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Селезеново. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ХОРЧЕВ Василий Архипович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, 

на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 120-я спец. рота. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 17.05.1988 г.

ХОРЧЕВ Василий Кириллович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
разведчик, 38 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХОРЧЕВ Иван Павлович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, пу-
леметчик, 33 зенап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 23.01.1997 г.

ХОРЧЕВ Моисей Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, на 
фронте с 1944 г., рядовой, ранен, 
82 сп, 11 гв. сп, Западный, Юж-
ный фронты. Участник обороны 
Сталинграда. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХОРЧЕВ николай Артемович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
танкист, 201 тбр. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер в 1986 г.

ХОРЬКОВ Дмитрий Алексеевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., Ка-
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симовский район, с. Лубяники, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Х О Т Е н К О В  ( Х А Т Е н К О В )  
Иван Федорович, род. в 1913 г., 
Рязанская обл., Сасовский р-н, 
д. Антоновка, на фронте с 1941 
году, рядовой, шофер. Награж-
ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в школе-интернате, 
с. Кирицы.

Х О Т Е н К О В  ( Х А Т Е н К О В )  
Яков Митрофанович, род. в 1910 
году, Рязанская обл., Сасовский 
р-н, д. Антоновка, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, вой-
ска НКВД. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на спиртзаводе. Умер 
20.11.1975 г.

ХОХЛОВ Алексей Андреевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. мл. сержант, ком. отд., 
134 гв. сп, 45 гв. сд, ранен. На-
гражден орденом Славы III сте-
пени.

ХОХЛОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант, 
шофер, 225 минп, 17 минбр, 1-й 
Украинский, 2-й Прибалтийский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной  
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После 

вой ны работал в Ясаковском 
сельпо. Умер 14.05.2002 г.

ХОХЛОВ Иван Лаврентьевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мокрицы, на 
фронте с 1941 г., рядовой, са-
нитар, 163 гв. иптап. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги».

ХОХЛОВ Михаил Иванович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1943 г., сержант, ком. 
отд., 846 сп, 267 сд. Награжден 
медалью «За отвагу».

ХОХЛОВ Федор Иванович, род.  
в 1894 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, санитар, 12 гв. тк, Цент-
ральный, 1-й, 2-й Украинские, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени.

ХОХЛОВ Яков Михайлович, род. 
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
матрос, ком. отд., 13 гв. ск, тяже-
ло ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ХОХОнОВ Аким Григорьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1942 г., гв. сержант, 
шофер-слесарь, 3 гв. мк, Ста-
линградский, Ленинградский, 
1-й, 2-й Прибалтийские фронты. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону 
Сталинграда». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина». 
Умер в 1977 г.

ХРЕПЕнСКИЙ Иван Ивано 
вич, на фронте с 1941 г., сапож-
ник, ЭГ 3004. Награжден меда-
лью «За оборону Москвы».

ХРЕСТЮХИн Павел Алексе
евич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 595 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Ответ вреди-
телям».

ХРИПАЧЕВ Платон Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, ком. взвода боепи-
тания, 107 габр, Западный, 3-й 
Белорусский, 1-й Дальневосточ-
ный фронты. Участник войны  
с Японией. Награжден орде-
нами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ХРИПЕнСКИЙ Сергей Василь
евич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, рядовой, стрелок, 
16-й топоотряд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХРОМОВ Александр Василье
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 923 сп, 
251 сд, Западный фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ХРОМОВ Иван Максимович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, мотоциклист. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ХРОМОВ Максим Семенович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Амосово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. ХХII съезда 
КПСС. Умер 11.06.1990 г.

ХРОМЦОВ николай Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Казачье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 12.04.1985 г.

ХРЮКОВ Андрей Ильич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
475 сп, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ХРЮКОВ Иван Ильич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1941 г. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ХРЮКОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., 
гв. сержант, минометчик. На-
гражден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ХРЮКОВ николай Ильич, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1945 г., сержант, навод-
чик, 841 ап, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в совхозе «Ки-
струсский». 

ХРЮКОВ николай Максимо
вич, род. в 1922  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с.  Старый  
К и с т р у с ,  н а 
фронте с 1941 г.,  
рядовой, автомат- 
чик,  14 гв.  сд, 

Степной, 1-й, 2-й Украинские 
фронты, трижды ранен, кон-
тужен. Участвовал в обороне 
Москвы, Сталинграда, битве  
на Курской дуге. Награжден 
орденами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды. 
После войны работал в средней 
школе, с. Старый Киструс. 

ХРЮКОВ николай николае
вич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 444 сп, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Свет».

ХРЮКОВ Федор Ефимович, род. 
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ХРЮКОВА Мария Григорьевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, сержант. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ХУДУШИн Александр Асано
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, телефонист, 
204 сд, 43 А, Калининский, 1-й 
Прибалтийский фронты. На-
гражден орденом Красной Звезды.

ХУДУШИн Андрей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени.

ХУДУШИн В.И., на фронте  
с 1943 г., политрук, ЭГ 3004. На-
гражден медалью «За оборону 
Москвы».

ХУДУШИнА Мария Алексе
евна, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, связистка,  
1964 иптап, 43 оиптабр. На-
граждена медалью «За боевые 
заслуги».

ХУЛИн Андрей Григорьевич,  
род. в 1915 г., Брянская обл.,  
Печенский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, артилле-
рист, 35 ап. После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». Умер 
13.02.2006 г.
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ЦАРЕВ Иван Васильевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 192 
сп. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Знамя труда».

ЦАРЕВ Иван Петрович, род.  
в 1917 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобо-
да. В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. отд. партизан-
ского отряда Рощина, Западный 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал директором вось-
милетней школы, с. Перкино.

ЦАРЕВ Иван Федорович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Орехово, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
14 мсп, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. 

ЦАРЕВ Иван Федорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1943 г., рядовой, стрелок. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 20.05.2005 г.

Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 1478 зенап, 1-й Украинский 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе им. Ленина. Умер  
в 1988 г.

ЦАРЕВ Антон Федорович, род.  
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, 95 сп, Западный фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЦАРЕВ Василий Гаврилович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1943 г., рядо-
вой, понтонер. Награжден меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 31.12.1983 г.

ЦАРЕВ Василий Федорович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, рядо-
вой. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЦАРЕВ Дмитрий Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, рядовой,  
188 сп, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени.

ЦАПАКИн Андрей Агафонович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, разведчик, 62 тп, 
237 тбр, Воронежский фронт. 
Награжден орденом Славы  
III степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ЦАРАПОВ Петр Андреевич, род.  
в 1908 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Степановка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, раз-
ведчик, ранен. 

ЦАРЕВ Алексей Иванович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, разведчик, 418 иптап, 
7 оиптабр, Южный фронт. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЦАРЕВ Андрей Андреевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Дегтяное, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, связист,  
519 сп, 81 сд, Центральный 
фронт, тяжело ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ЦАРЕВ Андрей Гаврилович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1942 г., сержант,  
санинструктор, ком. отд., 1037 сп,  
223 сд, 2-й, 3-й Украинские 
фронты. Награжден орденами 
Славы III степени, Красной 
Звезды.

ЦАРЕВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 

Ц
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ЦАРЕВ Иван Филиппович, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
191-й стройбат. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны  
работал в колхозе «Пролетар-
ский путь». 

ЦАРЕВ Максим Сергеевич, род.  
в 1897 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ез-
довой, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЦАРЕВ Михаил Алексеевич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Мжакино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ору-
дийный номер, 457 зенад. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ЦАРЕВ николай Васильевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желебова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, дальномерщик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
летарский путь».

ЦАРЕВ николай Иванович, род.  
в 1921 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 160 апабр, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Крестьянский 
труд».

ЦАРЕВ николай Иванович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, ефрейтор, 
282 сп, 175 сд, 47 А, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дружба». Умер 24.02.1999 г.

ЦАРЕВ николай Максимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 340 сп, 46 сд, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги».

ЦАРЕВ Сергей Андреевич, род. 
в 1903 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, д. Кузнецовка, на 
фронте с 1941 г. 

ЦАРЕВ Сергей Данилович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., сержант, ме-
ханик-водитель, 7 гв. тб, Севе-
ро-Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЦАРЕВ Федор Андреевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Федотьево, на фрон-
те с 1943 г., ефрейтор, снайпер. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

ЦАРЕВА Зинаида Яковлевна, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, капитан медслужбы, врач-

ординатор, 222 гв. сп, 72 гв. сд, 
ППГ 3216. Награждена орденом 
Красной Звезды.

ЦАРЕВА Матрена Степановна, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, прожектористка, Бело-
русский фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени. Умерла в 2010 г.

ЦАРЬКОВ Андрей Иванович, 
род. в 1892 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1943 г., пекарь, 327 сд, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЦАРЬКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1942 г., сержант, стре-
лок, 798 сп, ранен. Награжден 
медалями «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

ЦАРЬКОВ Василий Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
огневого взвода, 121 габр, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ЦАРЬКОВ Василий Павлович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., сержант, 
шофер, управление войск НКВД 
по охране тыла, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 24.02.1972 г.

ЦАРЬКОВ Иван Кириллович, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, д. Ухорское, на 
фронте с 1944 г., рядовой, стре-
лок, 3 зсп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени. После 
войны работал в доме инвалидов,  
д. Ухорское.

ЦАРЬКОВ Илья Григорьевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 757 сп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина». Умер в 1976 г.

ЦАРЬКОВ Кузьма Иванович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, ефрейтор, повозочный, 
132 ап, 41 сд, 48 А, 1-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЦАРЬКОВ Кузьма Тарасович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, шо-
фер, 161 сд, Воронежский, 1-й, 
4-й Украинские фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в санатории «Лесной».

ЦАРЬКОВ Михаил Андреевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1943 г., сержант, на-
водчик ПТР, 290 сд, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден орде- 
ном Славы III степени.

ЦАРЬКОВ Михаил Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1942 г., рядовой, телефонист, 
303 гв. минп, 2-й Украинский, 
1-й Белорусский фронты, ра- 
нен. Участвовал в форсировании 
р. Одер. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

Участник Парада Победы
24 июня 1945 года

на Красной площади в Москве

ЦАРЬКОВ николай Андреевич, 
род. в 1919 (1920) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен-
ское. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с 1942 г., гв. 
ст. лейтенант, штурман эскадри-
льи, 97-й гв. ночной бап, 262 -я 
ночная бад, 16 ВА, Воронежский 
фронт. Награжден орденами  
Отечественной войны II степе-
ни, Красного Знамени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЦАРЬКОВ николай Василье
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., мл. сержант, 
пулеметчик, 276 сп, 77 сд, 51 А,  
1-й Прибалтийский фронт. Уча-
ствовал в освобождении Совет-
ской Прибалтики. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу». 

ЦЕЛИКИн Александр Федо
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
ефрейтор, тяжело ранен.

ЦЕЛИКИн Алексей Борисович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады.

ЦЕЛИКИн Алексей Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  

с 1942 г., рядовой, 
санитар, 2 вдбр,  
д в а ж д ы  р а н е н . 
Награжден ме-
далью «За побе-
ду над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхо-
зе «Красная культура». Умер 
7.05.1981 г.

ЦЕЛИКИн Василий Федоро
вич, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ЦЕЛИКИн Владимир Федо
рович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на  
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 82 сп, тяжело ранен. После 
войны работал в Кутуковском 
сельпо.

ЦЕЛИКИн Дмитрий Борисович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, пулеметчик, 
83 гв. сд, трижды ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЦЕЛИКИн Дмитрий Дмитри
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЦЕЛИКИн Дмитрий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
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те с 1943 г., сержант, разведчик, 
621 сп, 393 сд, 25 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЦЕЛИКИн Иван Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старая Рязань, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
25 А. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЦЕЛИКИн Иван Дмитриевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады.

ЦЕЛИКИн Иван Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, ст. радиоте-
леграфист, 528 пап, 5 пабр, 3 адп, 
1-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ЦЕЛИКИн Иван Иванович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр. 

ЦЕЛИКИн Иван Семенович,  
род. в 1897 (1896) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
рядовой.

ЦЕЛИКИн Иван Семенович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр. 
Умер в 1972 г.

ЦЕЛИКИн Иван Федорович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
317 сп, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе им. Крас-
ной Армии.

ЦЕЛИКИн николай Алексе
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, Исадский 
с/с, на фронте с 1941 г., рядовой, 
36 кд, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени. 

После войны работал в колхозе  
им. Красной Армии.

ЦЕЛИКИн николай Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, ме-
ханик-водитель, 430 обс, 3 гв. тк. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Красная 
культура».

ЦЕЛИКИн Петр Антонович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. Умер  
в 1971 г.

ЦЕЛИКИн Федор Дмитрие
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. рядовой, сапер, 3 гв. 
осапб, 9 гв. сд, Калининский, 1-й 
Прибалтийский фронты, ранен. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени,

ЦЕЛИКИн Федор Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. В Крас-
ную Армию призван в 1938 г., 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. взвода, 140 окшр, 38 А, 
1-й, 4-й Украинские фронты, 
дважды ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЦЕПАКИн Виктор Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, шофер, 118 
опс, 4 ТА, 3-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЦЕПАКИн Дмитрий Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье. 

Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЦЕПАКИн Иван Алексеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, старшина, пом. 
ком. взвода, 857 бао, Брянский, 
2-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЦЕПАКИн никита Семенович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., рядо-
вой. Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

ЦЕПАКИн никифор Андриа
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ми-
нометчик. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Звезда».

ЦЕПАКИн николай Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1943 г., рядовой, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Киструсский».

ЦЕПАКИн николай никано
рович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новый 
Киструс, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. танка, 56 гв. тбр, 
Ленинградский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.
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ЦЕПАКИн николай Петрович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1943 г., гв. рядовой, 
пулеметчик. Участник войны  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени. После войны работал  
в совхозе «Киструсский». 

ЦЕПАКИн Петр Степанович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, на-
водчик ПТР, 386 сп, 178 сд, Ка-
лининский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЦЕПАКИн Роман Васильевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 548 сп, 
116 сд, трижды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЦЕПАКИн Степан Агафоно
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1942 г., 208 осапб, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». После 
войны работал в колхозе «Ответ 
вредителям».

ЦЕПЛЯЕВ Василий Матвее
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., рядовой, са-
пер, Западный, 1-й Белорусский 
фронты, ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы». 
После войны работал в колхозе  
им. Красной Армии. Умер в 1986 
году.

ЦЕПЛЯЕВ Василий Степанович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядо-
вой, радист, 47 сп, 15 сд, 18 ск, 
65 А, 2-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».

ЦЕПЛЯЕВ Василий Федорович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1942 г., ст. сержант, стрелок, 
963 сп. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЦЕПЛЯЕВ Ефим Давыдович,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Свет».

ЦЕПЛЯЕВ Иван Давыдович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, ст. 
сержант, 49 гв. сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЦЕПЛЯЕВ Илья Артамонович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 497 
сп, 135 сд. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны работал  
в колхозе «Звезда».

ЦЕПЛЯЕВ Михаил Давыдович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., сержант, сапер, 
959 сп, 309 сд, 1-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Звезда».

ЦЕПЛЯЕВ николай Ильич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-

ский р-н, д. Ужалье, на фронте  
с 1942 г., гв. сержант, механик-
водитель, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в СПТУ-7, 
г. Спасск.

ЦЕПЛЯЕВ николай Михай
лович, род. в 1920 г. Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады. 
В Красную Армию призван  
в 1940 г., сержант, ком. отд., 20 
исбр, трижды ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЦЕПЛЯЕВ Павел Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1945 г., гв. ефрейтор, всадник 
взвода конных разведчиков,  
621 сп, 393 сд, трижды ранен.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Японией». После войны 
работал в колхозе им. Красной 
Армии. 

ЦЕПЛЯЕВА Евдокия Кузьми
нична, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
рядовой, медсестра. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работала в колхозе «Про-
летарский путь».

ЦИБАЕВ Сергей Яковлевич, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 330 сп,  
ранен. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

ЦИБИЗОВ Василий Степано
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
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на фронте с 1941 г., старшина, 
134 сд, 84 ск, Волховский, Ка-
лининский, 1-й Прибалтий-
ский фронты, дважды ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ЦИБИЗОВ Иван Иванович,  
род. в 1923 (1924) 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, мл. лейте-
нант, ком. взвода 
ПТР, 50 сп, 39 сд,  
1 А, 1-й Дальнево-
сточный фронт. 
Участник войны 

с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Умер 8.10.2006 г.

ЦИБИЗОВ Иван никифорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Лакаш, на фрон-
те с 1941 г.

ЦИБИЗОВ Иван Семенович,  
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новые Лупяжи, 
на фронте с 1943 г., старшина, 
ком. танка. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино».

ЦИРКОВ николай Павлович, 
род. в 1924 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Орехово, на 
фронте с 1941 г., 
ст.  лейтенант, 
фельдшер, Укра-
инский фронт, 
дважды ранен. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал фельдше-
ром в больнице, с. Ижевское. 

ЦИРКОВА Александра Георги
евна, род. в 1921 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Орехово,  
на фронте с 1942 
года, рядовой, 
телефонистка, 
1-й Белорусский 
фронт. Награж-

дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тала в больнице, с. Ижевское. 
Умерла 22.12.2000 г.

ЦУКАнОВ Алексей Павлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1943 г., сержант, ст. 
радиотелеграфист, 36 мсд, За-
байкальский фронт. Участник 
войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЦУКАнОВ николай Егорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЦУКАнОВ Павел Яковлевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, по-
вар, 255 гв. сп, 65 гв. сп, ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Светлый путь».

ЦУКАнОВ Сергей Андреевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-

гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЦУКАнОВ Сергей Григорьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги».

ЦЫБИЗОВ (ЦИБИЗОВ) Васи
лий Васильевич, род. в 1918 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Добрянка, на фронте с 1941 г., 
мл. сержант, минометчик, 127 мп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны работал 
на Лакашинском спиртзаводе. 
Умер 2.09.2003 г.

ЦЫБИЗОВ Григорий Дмитрие
вич, род. в 1925  
году, Рязанская 
обл., с. Гаврилов-
ское, на фрон-
те с 1943 г., ря-
довой, стрелок, 
1-й Белорусский 
фронт,  ранен. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. 

ЦЫБИЗОВ Иван Максимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
гв. мл. сержант, 283 гв. сп, 94 гв. 
сд, 3-й Украинский, 1-й Бело-
русский фронты, тяжело ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЦЫБИЗОВ Иван Семенович,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
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пулеметчик. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Кирова. 

ЦЫБИЗОВ Семен Семенович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Гавриловское.

ЦЫГАнКОВ Александр нико
лаевич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1945 г., рядовой, 
минометчик. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После 
войны работал на хлебозаводе,  
г. Спасск. Умер 13.09.1974 г.

ЦЫГАнКОВ Андрей Ильич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, на фрон-
те с 1941 г., стрелок, 4 Уд. А, 
Калининский фронт. Награж- 
ден медалью «За отвагу».

ЦЫГАнКОВ Григорий нико
лаевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Жернови-
ще, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 299 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

ЦЫГАнКОВ Дмитрий Михай
лович, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
радиотелеграфист, 315 гап, 74 
габр, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Памяти  
21 января».

ЦЫГАнКОВ Матвей Михайло
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ухорское, лей-
тенант медслужбы, фельдшер, 
863 сп, 196 сд, Ленинградский, 
3-й Прибалтийский фронты. 
Участвовал в освобождении Со-
ветской Прибалтики. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За оборону Ленинграда».

ЦЫГАнКОВ Яков николаевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ефрейтор, плотник-мосто-
вик, 146 омостб, 1 гв. А. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги». 

ЦЫГАнОВ Антон Леонтьевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., Ка-
домский р-н, с. Полтевы Пеньки, 
рядовой, стрелок. Награжден 
медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ЦЫГАнОВ Василий Антонович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., Ка-
домский р-н, с. Полтевы Пеньки, 
на фронте с 1942 г., сержант, ст. 
разведчик, 113 гв. иптап, Южный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Старостеклянном 
спиртзаводе. Умер 17.02.1985 г.

Герой Советского Союза 
Почетный гражданин  

р.п. Шилово

ЦЫГАнОВ Михаил Степано
вич, род. 12.07.1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сасыкино 
(ныне Шиловский р-н). В Крас-

ную Армию призван в 1949 г., 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
стрелок, 208 гв. сп, 69 гв. сд,  
4 гв. А, Западный, Степной, 
Воронежский фронты, ранен. 
Участвовал в форсировании  
р. Днепр. Звание Героя Советско-
го Союза присвоено 22 февраля 
1944 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР с присво-
ением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. Умер 18 января 2001 г.

ЦЫДАКОВ Александр Андрее
вич, род. в 1918 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н,  с .  Ижев-
ское, на фронте 
с 1941 г., сер-
жант, стрелок, 
260 сп, Волхов-
ский фронт, тя-

жело ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны  
I степени, Славы III степени,  
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
6.08.1991 г. 

ЦЫДАКОВ николай Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., гв. ст. сержант, 
фотограмметрист-дешифров-
щик, Брянский фронт. Награж-
ден орденом Оте чественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 30.09.1985 г.
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После войны работал в колхозе 
«Всходы».

ЧЕКАЛИн Владимир никано
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка, на фронте с 1945 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал на Кутуковском молочном 
заводе.

ЧЕКИн Дмитрий Григорьевич, 
род. в 1906 г., Липецкая обл., 
Березовский р-н, д. Нелядино, 
рядовой, Рязанский рабочий 
полк. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал директо- 
ром торфопредприятия «По-
горелое».

ЧЕРВОнЦЕВА Мария Степа
новна, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, связистка,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
дена медалью «За боевые заслуги»

ЧЕПЕЛЕВ Сергей Васильевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
сержант, 1965 иптап, 43 артбр, 
10 А, 3-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЧЕПРОВ Иван Петрович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-

с 1941 г., сержант, ком. отд.,  
124 сп, 334 сд, ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЧАРКИн Прокопий Кузьмич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Нефедово, ря-
довой, путеец. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 14.12.1982 г. 

ЧАРКИн Федор Федорович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., сержант, ком. 
орудия, 796 сп, 141 сд, 60 А. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЧАРУГИн Иван Сергеевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Муратово, на фронте 
с 1941 г., рядовой, наводчик. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старослеклянном спиртзаво-
де. Умер 27.11.1993 г.

ЧЕБАн Иван Георгиевич, род.  
в 1927 г., Молдавская ССР, Фло-
рештский р-н, с. Куболта, на 
фронте с 1944 г., старшина, сан- 
инструктор. Умер 19.05.2002 г.

ЧЕКАЛИн Владимир никола
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище, 
на фронте с 1945 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЧАДИн Михаил Парфенович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Шацкий р-н, с. Ялтуново, на 
фронте с 1943 г., рядовой, линей-
ный надсмотрщик. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
25.06.1963 г.

ЧАПЛИн Андрей Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Кораблинский р-н, д. Пустоти-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I сте- 
пени.

ЧАРДЫМОВ николай Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., сержант, стре-
лок, 85 сп, 325 сд, 1-й, 2-й При-
балтийские, 3-й Белорусский 
фронты, множественные ране-
ния. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 26.11.1991 г. 

ЧАРКИн Александр Григорье
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, лейтенант. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧАРКИн Павел Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 

ч
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ский р-н, майор медслужбы, 
начальник 1 токсико-терапевти-
ческой гр., 34 А. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

ЧЕРЕПЕннИКОВ Иван Пет
рович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ЧЕРЕПЕннИКОВ Петр нико
лаевич, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. рядовой, 12 гв. сп,  
153 гв. сд, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Волна».

ЧЕРЕПЕннИКОВ Федор Сте
панович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
1148 сп, пулеметчик, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЧЕРИКОВ Алексей Леонтьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Шатилово.  
В Красную Армию призван  
в 1936 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, 149 апабр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ЧЕРИКОВ Григорий Сергеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Шатилово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Победа».

ЧЕРКАСОВ Александр Александ
рович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 

на фронте с 1941 г., сержант, 
механик, 634 сп, 405 иап, ранен, 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в Кириц-
кой передвижной механизиро-
ванной колонне.

ЧЕРКАСОВ Алексей Михайло
вич, род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 963 сп, 274 сд, Калининский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Ленинский путь».

ЧЕРКАСОВ Борис Семенович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Желудево, 
на фронте с 1941 г., лейтенант, 
ком. огневого взвода, 806 сп,  
235 сд, Сталинградский, Прибал-
тийский фронты, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, меда-
лями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Спасском отделении «Сель-
хозтехника». Умер 18.08.1984 г.

ЧЕРКАСОВ Василий Корнеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
орудийный номер, 1979 зенап. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЧЕРКАСОВ Василий Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 12 сп, 
3 сд, 2-й Белорусский фронт, 
Калининский, 1-й, 3-й Белорус-
ские фронты, ранен. Участвовал 
в штурме Берлина. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Борьба». 
Умер в 1995 г.

ЧЕРКАСОВ Василий Федоро
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, пу-
леметчик, 940 сп, 262 сд, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЧЕРКАСОВ Гаврил Сергеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
ездовой, 231 осапб, 166 сд, тяже-
ло ранен, контужен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 10.01.1986 г. 

ЧЕРКАСОВ Константин нико
лаевич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденами 
Отечественной войны II степе- 
ни, Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Партизану Оте-
чественной войны». После войны 
работал директором асфальто-
вого завода. Умер 27.01.1988 г.

ЧЕРКАСОВ Павел Дмитриевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мото-
циклист, 17-й мотополк. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
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кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Ленинский путь».

ЧЕРКАСОВ Сергей Михайло
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Дубовичье. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЧЕРКАСОВ Федор Федорович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
ком. отд., 1314 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спас-
ском отделении милиции. Умер 
29.04.1981 г.

ЧЕРКАШИнА Анна Андреевна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, Кронштадтская береговая 
база, Балтийский флот. Награж-
дена медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнЕЦОВ Алексей никола
евич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, п. Студенец, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
зенитчик, Закавказский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЧЕРнЕЦОВ Алексей Филип
пович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЧЕРнЕЦОВ Василий Евстафь
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 174 сп, 222 сд, 

ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЧЕРнЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕРнЕЦОВ Василий Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд. собак- 
миноискателей, 64 гв. осапб,  
12 гв. ск, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнЕЦОВ Василий Илларио
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 843 сп, 12 сбр, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал на Спасском авто-
предприятии. Умер в 1990 г.

ЧЕРнЕЦОВ Владимир Алек 
сандрович, род. в 1926 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Половское, на фронте с 1943 г.,  
рядовой, связной, 843 сп, 238 сд, 
50 А, 2-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЧЕРнЕЦОВ Владимир Андрее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., мл. сержант, 
стрелок, дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени. После войны 
работал в совхозе «Луч». Умер 
24.07.1989 г.

ЧЕРнЕЦОВ Владимир Василье
вич, род. в 1925  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Полов-
ское, на фронте 
с 1943 г., старши-
на, ком. танка. 
Награжден орде-
ном Отечествен-

ной войны II степени. После 
войны работал в совхозе «Луч». 
Умер 22.06.1995 г.

ЧЕРнЕЦОВ Владимир Яков
левич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
сапер, 18 исапбр, 1-й Белорус-
ский фронт, дважды ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Калинина. Умер в 1957 г.

ЧЕРнЕЦОВ Иван Алексеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ко- 
вочный кузнец, ранен. Награж-
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина.

ЧЕРнЕЦОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., рядовой. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ильича». Умер 24.06.1971 г.

ЧЕРнЕЦОВ Иван Степанович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
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лок, 1154 сп. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧЕРнЕЦОВ Константин Ива
нович, род. в 1920 г., Брянская 
обл., г. Почеп, на фронте с 1943 г., 
рядовой, стрелок, 755 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧЕРнЕЦОВ Михаил Алексе
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Луч». Умер 
13.10.1995 г.

ЧЕРнЕЦОВ Михаил Григорье
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

ЧЕРнЕЦОВ николай Акимо
вич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 56 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Спасский». Умер 
14.11.1980 г.

ЧЕРнЕЦОВ николай Андре
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, 214 вдбр. На-
гражден медалью «За боевые за - 
слуги». После войны работал  
в колхозе им. Димитрова.

ЧЕРнЕЦОВ николай Андре
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1941 г., матрос, 
Балтийский флот. Награжден 
орденом Отечественном войны  
II степени. После войны работал 
в совхозе «Луч». Умер 23.06.1994 
года.

ЧЕРнЕЦОВ николай Андре
евич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 18.05.1978 г.

ЧЕРнЕЦОВ николай Филип
пович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, наводчик, 50 сп, 39 сд, 1 А,  
1-й Дальневосточный фронт. 
Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 24.04.1995 г.

ЧЕРнЕЦОВ Петр Степанович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино. В Крас-
ную Армию призван в 1937 г., 
на фронте с 1941 г., гв. подпол-
ковник, зам. ком. див. по полит. 
части, 855 ап, 811 сд, 54 А, Вол-
ховский, 1-й Белорусский фрон-
ты. Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, двумя орденами Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

ЧЕРнЕЦОВ Сергей Андреевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., старшина, 60 
морбр, тяжело ранен. Награжден 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе им. Ди- 
митрова.

ЧЕРнЕЦОВ Федор Федорович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
артиллерист, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красная культура».

ЧЕРнИКОВ Алексей Филиппо
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, 
на фронте с 1942 г., ст. матрос, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Луч».

ЧЕРнЫГОВ Василий Василье
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1943 г., сержант, ар-
тиллерист, 329 зенад. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 28.03.1992 г.

ЧЕРнЫГОВ Василий Ивано
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1945 г., рядовой, стре-
лок, 488 сп, 363 сд, 35 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награж- 
ден орденом Отечественной вой - 
ны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Япони-
ей». После войны работал на 
Кутуковской сушильном заводе.  
Умер 1.01.1998 г.

ЧЕРнЫГОВ Василий никифо
рович, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
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на фронте с 1942 г., ефрейтор,  
мастер авиавооружения, 953 
шап. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЧЕРнЫГОВ Дмитрий Владими
рович, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант, 
2-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в сред-
ней школе, с. Кутуково. Умер 
19.11.2001 г.

ЧЕРнЫГОВ Дмитрий Трофи
мович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1942 г., ст. лейтенант, 
ком. роты, 33 гв. сп, Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнЫГОВ Иван Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, старшина, ком. отд. писарей. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на крах-
мальном заводе. Умер 13.08.1985 
года.

ЧЕРнЫГОВ Иван Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1945 г., рядовой, пуле-
метчик, 120 пулб. Награжден ме-
далью «За победу над Японией». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер 18.05.1975 г.

ЧЕРнЫГОВ Иван никифоро
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., сержант, фельд- 
шер, Западный, Северо-Запад-

ный, 3-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер 14.01.1948 г.

ЧЕРнЫГОВ Михаил Василье
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Кутуковском сушиль-
ном заводе. Умер 7.06.2000 г.

ЧЕРнЫШЕВ Федор Василье
вич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, стрелок, 324 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Старостеклянный».

ЧЕРнЫШОВ Василий Филип
пович, род. в 1926 г., Сталинград-
ская обл., ст. Урюпинская, на 
фронте с 1944 г., рядовой, артил-
лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 9.10.1992 г.

ЧЕРнЫШОВ Павел Федоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧЕРнЫШОВА Ольга Дмит
риевна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1943 г., телефонист-
ка, 1-й Украинский фронт. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 

ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧЕРУнКИн Иван Сидорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ра-
нен. Награжден двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». После войны ра-
ботал в колхозе «Крестьянский 
труд». Умер 3.02.1988 г.

ЧЕСнОКОВ Алексей Петрович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Заборье, 
на фронте с 1942 г., ефрейтор, 
санитар, 52-я авто-сан. рота,  
1 гв. ТА, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За боевые  
заслуги». После войны работал  
в ремстроучастке, г. Спасск.  
Умер 18.11.1997 г.

ЧЕТВЕРИКОВ Алексей Михай
лович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941  
года, гв. старшина, авиамеха-
ник, 88 гв. иап, 8 гв. иад, Во-
ронежский, 1-й Украинский, 
Центральный фронты. Участво-
вал в Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской опе-
рациях. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За боевые 
заслуги». После войны работал 
на Спасском кожзаводе. Умер 
12.10.2000 г.

ЧЕТВЕРИКОВ Василий Михай
лович, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, рядовой, санитар-дезин-
фектор, Сталинградский, 2-й 
Белорусский фронты, тяжело 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ской нефтебазе. Умер 8.09.1967 г.

ЧЕТВЕРИКОВ Владимир Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1945 
года, ефрейтор, артиллерист. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в школе механизаторов,  
г. Спасск. Умер 13.06.2008 г.

ЧЕТВЕРИКОВ Иван николае
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, ст. писарь, 6908 ТППГ,  
2-й Белорусский фронт. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 7.12.1960 г.

ЧЕТВЕРИКОВ Иван Семено
вич, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, капитан, ст. адъютант меди-
ко-санитарн. батальона, 112 сд,  
6 А, Южный, Сталинградский, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За бое-
вые заслуги».

ЧЕТВЕРИКОВ николай Василь
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
118-я отд. авиац. эскадрилья.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ЧЕТВЕРИКОВ Сергей Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1943 
года, ст. лейтенант, ком. взвода, 
4-й Украинский фронт, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Факел». Умер 
22.12.2006 г. 

ЧЕТВЕРИКОВА Антонина, 
комсорг, 269 зенад.

ЧЕТВЕРИКОВА (МЕДВЕДЕВА) 
нина Дмитриевна, род. в 1921 г.,  
Рязанская обл., г. Спасск, на 
фронте с 1941 г., рядовой, мед-
сестра, Воронежский, 1-й Укра-
инский, Центральный фронты, 
контужена. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
вой ны работала медсестрой хи-
рургического отделения в Спас-
ской районной больнице. Умер- 
ла 30.10.1998 г.

ЧЕХАРИн Василий Фатеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1945 г., рядовой, ли-
нейный надсмотрщик, 158 зсп. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени. Умер 
4.11.1985 г.

ЧЕХАРИн Сергей Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, Ле-
нинградский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени.

ЧЕЧЕнЕВ Василий Павлович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер, 9 иап. Награж- 
ден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Факел». Умер 12.05.1950 г.

ЧЕЧЕнЕВ Григорий Михайло
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Кучино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
связист, 985 обс. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Белграда»,  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Заветы Ленина». 
Умер 20.10.1977 г.

ЧЕЧЕнЕВ Дмитрий Михайло
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Кучино, 
на фронте с 1941 г., ст. матрос, 
пулеметчик, 871-й взвод охраны 
«СМЕРШ», Северный флот. 
Награжден медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 5.06.1991 г.

ЧЕЧЕнЕВ Иван Андреевич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, на фронте 
с 1941 г., рядовой, телефонист, 
61 сп, 45 сд, Карельский фронт, 
дважды ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
2.04.1962 г.

ЧЕЧЕнЕВ Иван Васильевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер 3.08.1996 
года.

ЧЕЧЕнЕВ Степан Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
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в колхозе «Заветы Ленина».  
Умер 13.09.1982 г.

ЧЕЧЕнЕВ Иван Михайлович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., рядовой, колес-
ник, 45 огужтр, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЧЕЧЕТКИн Владимир Ива
нович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

ЧЕЧЕТКИн николай Иванович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ст. лейтенант, зам. ком. 
учебного бат., 110 гв. сд, 49 ск,  
53 А, 2-й Украинский фронт, 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ЧЕЧЕТКИн николай Михай
лович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Полов-
ское, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь Ленина».

ЧЕЧЕТКИн николай николае
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
шофер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 24.10.1980 
года.

ЧЕЧЕТКИн Федор Трофимо
вич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., подполковник, зам. 
ком. полка по полит. части, 1255 
иптап, 2-й, 4-й Украинские, За-

байкальский фронты. Награж- 
ден орденом Отечественной вой-
ны I, II степени, двумя орденами 
Красной Звезды

ЧИЖИКОВ Иван Михайлович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте 
с 1941 г., рядовой, Западный 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ЧИЖИХИн Алексей Алексе
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, зам. 
ком. отд., 412 опаб, 4 ск, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте - 
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 14.12.1986 г.

ЧИКАЕВ Василий Петрович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., Ка-
веринский р-н, с. Аладьино, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Старостеклянном спирт-
заводе.

ЧИКИн Александр Александро
вич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Шатрище.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., ст. 
сержант, линейный надсмотр-
щик, 1072 сп, 829 бао, Карель-
ский фронт, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За боевые 
заслуги».

ЧИКИн Александр Васильевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
капитан, нач. опер. группы, 
Южный, Закавказский, Северо-
Кавказский фронты, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал на промкомбинате,  
г. Спасск.

ЧИКИн Иван Васильевич, род.  
в 1916 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Ухорское, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
996 ап, 383 сд, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЧИКИн Михаил Васильевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, сапер, 39-й мотополк. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском кожзаводе. Умер 24.08.1976 
года.

ЧИКИн Михаил николаевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., старшина, хим- 
инструктор, 2-й, 3-й Украин-
ские фронты. Награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда».

ЧИКИн николай николаевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., старшина, ком. 
орудия, 500 ап, 199 сд, 33 А,  
Западный фронт. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды.

ЧИКОВ Иван Иванович, род.  
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Малево. Умер в 1983 
году.

ЧИКУнОВ Филипп Яковлевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. мл. сержант, пом. ком. 
взвода, 121 гв. сд, 130 ск, 2-й При- 
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балтийский фронт, трижды ра-
нен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЧИЛИКИн Дмитрий Антоно
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, с. Красный 
Холм, на фронте с 1941 г., ря-
довой, повозочный. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЧИРКОВ Александр Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1942 г., мл. 
сержант, приборист, 1065 зенап, 
13 зенад, Брянский, 1-й Бело-
русский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Пролетарский 
путь». Умер 27.08.1977 г.

ЧИРКОВ Андрей николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, шофер, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЧИРКОВ Андрей Федорович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, электрик. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 28.07.1972 г.

ЧИРКОВ Андрей Матвеевич,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЧИРКОВ Василий Ефимович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, 1091 сп, 324 сд, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал шорником в колхозе  
им. Кагановича.

ЧИРКОВ Василий Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. ст. техник-лейтенант, 
механик-водитель ИСУ-152, 
20 гв. ск, 2-й Белорусский, 3-й 
Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени, двумя 
орденами Красной Звезды.

ЧИРКОВ Василий Яковлевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. лейтенант, ком. взвода, 
1019 сп, 307 сд, 13 А, Брянский 
фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ЧИРКОВ Иван Андрианович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, стрелок, 343 сп, тяжело 
ранен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь».

ЧИРКОВ Иван Васильевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
451 сп, Сталинградский фронт, 
тяжело ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
I степени, медалью «За отвагу».

ЧИРКОВ Илья Михайлович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

ЧИРКОВ Михаил Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, мл. политрук, на 
фронте с 1941 г., 3 сп, 130 сд, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. После войны 
работал военруком в средней 
школе, с. Веселово.

ЧИРКОВ Михаил Филиппович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1945 г., мл. 
сержант, 199 сп, 29 сд, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в колхозе «Проле-
тарский путь». Умер 24.09.1994 г.

ЧИРКОВ николай Иванович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 492 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 5.05.1970 г.

ЧИРКОВ николай Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 1190 сп.  
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Славы III степени. После войны 
работал в колхозе «Пролетарский 
путь».

ЧИРКОВ николай назарович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова  
Слобода, матрос, комендор, 39 
зенап, Балтийский флот. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За оборону Ленинграда».

ЧИРКОВ николай Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода, на фронте с 1943 г., гв. еф-
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рейтор, линейный надсмотрщик, 
98 гв. сд, Карельский фронт. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги». После 
войны работал в колхозе «Проле-
тарский путь». Умер 18.07.1977 г.

ЧИРКОВ Сергей Алексеевич,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, стрелок, 
942 сп, 268 сд, 22 А. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЧИРКОВ Сергей Сергеевич, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Веретье, на фронте 
с 1944 г., рядовой, стрелок, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. После войны рабо- 
тал в ремстройучастке, г. Спасск.

ЧИРКОВ Степан Семенович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, свя-
зист, 1013 сп, 255 сд, 3-й При-
балтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

ЧИРКОВ Федор Павлович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер, 1313 сп, 173 сд, Запад-
ный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в конторе 
«Заготскот», г. Спасск.

ЧИСТОВ Александр Евдокимо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., гв. сержант, на-
водчик миномета, 574 сп, 121 сд,  
Воронежский, Центральный, 
1-й, 4-й Украинские фронты. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу».

ЧИСТОВ Дмитрий Матвеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 348 сд.  
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ЧИСТОВ Михаил Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧИСТОВ николай Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Перкино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кино-
лог, 20-й отд. отряд нартовых 
упряжек, 54 А. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЧИСТЯКОВ Александр Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Выселки, 
разведчик-наблюдатель, 41 гв. 
минп, 25 гв. минд, Карельский, 
1-й Белорусский фронты. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ЧИСТЯКОВ Василий Андре
евич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, рядовой, 
связист, 877 гап, Юго-Западный 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЧИСТЯКОВ Геннадий Василье
вич, род. в 1918 г., Костромская 
обл., Палкинский р-н, д. Кореги-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 1-й Украинский, 3-й Бе-
лорусский, 1-й Дальневосточный 
фронты, тяжело ранен, конту-
жен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-

нией». После войны работал  
в совхозе «Яльдино». Умер в 2009  
году.

ЧИСТЯКОВ Константин Серге
евич, род. в 1917 г., Ярославская 
обл., Брейтовский р-н, д. Шахо-
вая, на фронте с 1941 г., рядовой, 
шофер, 1802 зенап. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в санатории «Кирицы».

ЧИСТЯКОВ Петр николаевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант,  
начальник водоснабжения,  
1-й Украинский фронт. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда».

ЧИЧЕнЕВ Анатолий Василье
вич, род. в 1926  
году, Рязанская 
обл., г. Спасск. 
Награжден ор-
д е н о м  О т е ч е -
ственной войны 
II степени. Умер 
в 1994 г.  

Герой Советского Союза 

ЧИЯнЕВ Петр Александрович, 
род. 22.05.1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Санское  
(ныне Шиловский р-н), на фрон-
те с 1941 г., старшина, ком. ору-
дия 4-й батареи, 823 ап, 301 сд,  
9 ск, 5 Уд. А., Южный, Север-
ный, Закавказский, Северо-Кав-
казский, 3-й, 4-й Украинские, 
1-й Белорусский фронты, ранен. 
Награжден орденами Славы II, 
III степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено  
24 марта 1945 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
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с присвоением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Умер 
в 1996 г.

ЧУБАнОВ Борис Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, теле-
фонист, 753 сп, 192 сд, 3-й Бело-
русский фронт, ранен, контужен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ЧУБАРОВ Иван Матвеевич,  
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Никитино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 74 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУВАШЕВ Виктор Диомидо
вич, род. в 1920 г., Маньчжурия,  
г. Хайлар. В Красную Армию 
призван в 1939 г., на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, пом. 
ком. взвода, Западный, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал учителем, 
затем директором средней шко-
лы, с. Ижевское. За трудовые 
достижения награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Умер 
28.06.1986 г. 

ЧУГУнКИн Виктор Семенович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, химинструк-
тор, 204 лап, 42 лабр, 13 адп, 1-й, 
2-й, 4-й Украинские фронты, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени.

ЧУГУнКИн Иван Михайлович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука.  
В Красную Армию призван  

в 1936 г., гв. капитан, ком. роты, 
30 гв. сп, 8 гв. сд, 10 гв. А, Севе-
ро-Западный, 2-й Прибалтий-
ский фронты, множественные 
тяжелые ранения. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЧУГУнКИн Иван Сидорович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Острая Лука, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
электрик, 123 оатбр, Северо-За-
падный фронт. Награжден дву-
мя медалями «За боевые заслуги».

ЧУГУнОВ Иван нестерович,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Устрань, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 37 гв. сд, Калининский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Борьба».

ЧУГУнОВ Иван Петрович, род. 
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Устрань, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок, 4 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Борьба».

ЧУГУнОВ Михаил Григорьевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Студенец, на 
фронте с 1943 г., старшина, на-
водчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией». После войны работал 
в колхозе им. Красной Армии.

ЧУГУнОВ Михаил Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1945 г., рядовой, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Японией». После вой-
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 21.10.2010 г.

ЧУГУнОВ Яков Григорьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, Исадский с/с. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией».

ЧУДАКОВ николай Ерофеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Орехово, на 
фронте с 1944 г., ст. сержант, 
механик-водитель, 268 гв. сп,  
90 гв.  сд,  2-й Белорусский 
фронт, множественные ранения. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал на Ижевском мо-
лочном заводе. Умер 27.06.1993 г.

ЧУДИн Алексей Григорьевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 1131 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «За коммунизм». 
Умер 28.12.1958 г.

ЧУДИн Василий Сергеевич, 
род. в 1927 г., 
Рязанская обл., 
Шиловский р-н,  
с .  Ю ш т а ,  н а 
фронте с 1944 г., 
рядовой, понто-
нер, тяжело ра-
нен. Участвовал  
в битве на Кур-

ской дуге. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино».

ЧУЙКИн николай Дмитри
евич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старая 
Рязань, на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд. лыжного бат.,  
348 сд, Калининский фронт, тя-
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жело ранен. Награжден орденом 
Славы III степени.

ЧУЙКОВА Лидия Владимиров
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, сержант, 1573 зенап, 2-й 
корпус ПВО. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги».

ЧУКИн Василий Егорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Горки, на фронте  
с 1942 г., сержант, ком. отд., 50 сп,  
39 сд, 1 А, 1-й Дальневосточный 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Факел». Умер 
29.06.1986 г.

ЧУКИн николай Егорович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
сержант, пулеметчик, 27 гв. вдп, 
2 вдбр, Юго-Западный фронт,  
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

ЧУЛИЧКИн Иван Лаврентье
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Горяпино. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

Герой Советского Союза

ЧУЛИЧКИн Илларион Федоро
вич, род. 10.04.1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Горяпино 
(ныне не существует), на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
52 оисбр, Ленинградский, 1-й 
Украинский фронты. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». 
Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 10 апреля 1945 г. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Умер 25.09.2008 г.

ЧУЛИЧКИн николай Федоро
вич, род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, 
мл. сержант, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЧУЛИЧКИн Павел Алексеевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 111 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Путь к социализму».

ЧУЛКОВ Алексей Павлович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ушаково. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ЧУЛКОВ николай Александро
вич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, рядовой, шофер, 5116 минп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал на Спас-
ском молочном заводе. Умер 
27.12.1982 г.

ЧУПРАКОВ Александр Акимо
вич, род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 69 гв. сп,  
21 гв. сд, Калининский, 2-й 
Прибалтийский, Ленинград- 
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ЧУПРАКОВ Александр Мироно
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Прогресс». Умер 6.06.1998 г.

ЧУПРАКОВ Антон Григорьевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
автоматчик, 1268 сп, ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Прогресс».

ЧУПРАКОВ Михаил Акимович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., сержант. 
химинструктор, 311 гв. иптап, 
Западный, 2-й Прибалтийский 
фронты. Участвовал в битве 
на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», 
«За доблестный труд в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЧУПРАКОВ Петр Андреевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
ст. сержант, вычислитель, 523 
кап, 16 гв. ск. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

ЧУПРАКОВ Петр Антонович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1943 г., гв. ефрейтор, 
телефонист, 1019 сп, 307 сд, 2-й, 
3-й Белорусские фронты, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе- 
ни, двумя медалями «За отвагу».

ЧУПРАКОВ Яков Филиппович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
топограф, 161 апабр, Ленин- 
градский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые 
заслуги».
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ЧУРАЕВ Владимир Сергеевич, 
род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Ижевское, на 
фронте с 1944 
года, ефрейтор, 
радиотелегра-
ф и с т ,  д в а ж д ы 
ранен. Награж-

ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Яльдино». Умер 
11.04.1993 г.

ЧУРАЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., ст. сержант, 
шофер, 122 осапб, 7 гв. мехк, 
1-й Украинский, Центральный 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в Ижевской больнице. 
Умер 22.11.1988 г.

ЧУРБАКОВ Иван Леонтьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
политрук роты, 126 сп, 71 сд, 1-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты, дважды ранен, конту-
жен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ЧУРИЛОВ Михаил Констан
тинович, род. в 1919 г., Омская 
обл., с. Овсянниково, на фронте  
с 1941 г., сержант, ком. отд., 45 сп.  
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

ЧУРИЛОВ Петр Васильевич,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Сумбулово, на фронте  
с 1941 г., ранен. Награжден ме-

далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУРИн Василий Степанович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл.,  
р.п. Путятино, на фронте с 1942  
года, рядовой, стрелок, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «Партизану Отече-
ственной войны», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.05.1994 г.

ЧУТКИн Степан Семенович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 46 сбр, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
восход».

ЧУХОнЦЕВ Кузьма Егорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
минометчик, 270 гв. минп, тяже-
ло ранен. Награжден орденами 
Отечественной войны I степе- 
ни, Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра».

ЧУХОнЦЕВ Сергей Васильевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
пом. ком. взвода, 654 сп, 148 сд, 
13 А. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ЧУХОнЦЕВ николай Алексее
вич, род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор. 

Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЧУХОнЦЕВ Петр Алексеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, ком. 
отд., 8 омцп, 5 ТА, Юго-Запад-
ный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЧУХОнЦЕВ Яков Васильевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильнико-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни. После войны работал в кол-
хозе «Прогресс».

ЧУЧЕЛОВ Григорий Леонтье
вич, род. в 1903 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 40 сд. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЧУЧЕЛОВ Максим Григорье
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кидусово.  
В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1943 г., 
сержант, минометчик, 1030 сп, 
260 сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ЧУЩИн Павел Григорьевич, 
ст. сержант. На-
гражден меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.». 

ЧУЯШОВ Сергей Романович, 
род. в 1925 г. После войны – 
дьякон Вознесенской церкви,  
г. Спасск. Умер в 2007 г.
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Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в Фатьяновском с/с.

ШАБАнОВ Константин Алексе
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. ст. лейтенант, ком. 
бат., 15 гв. кд, 1-й Прибалтий-
ский фронт, контужен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ШАБАнОВ Михаил Василье
вич, род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
минометчик, 214 сп. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 28.10.1997 г.

ШАБАнОВ николай Семено
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., лейтенант, ком. взвода,  
879 сп, 158 сд, Калининский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ШАБАнОВА Антонина Иванов
на, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
ст. сержант, ХППГ 4167, 5 Уд. А. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШАБАнОВА Зоя Алексеевна, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1942 г., сержант мед-

ШАБАнОВ Алексей Дмитрие
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка. 
Участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1942 г., сержант, 
старшина, 938 сп, 306 сд, 91 ск, 
45 А, 1-й, 2-й Прибалтийские 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ШАБАнОВ Андрей Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 436 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 8 Марта. 

ШАБАнОВ Василий Гаврило
вич, род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
ком. отд., 410 ап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 8 Марта.

ШАБАнОВ Владимир Василь
евич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Фатьяновка. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШАБАнОВ Евгений Василье
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, на 
фронте с 1942 г., мл. сержант, 
связист, 406 сп, тяжело ранен. 

ШАБАЕВ Василий Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 584 сп,  
199 сд, 49 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ШАБАЕВ Захар Данилович, род.  
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кидусово, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, зенитчик, 
1085 зенап, 1 зенад, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Участвовал в форсировании  
р. Одер. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За от-
вагу».

ШАБАЛИн Константин Ива
нович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. Умер 
13.08.2003 г.

ШАБАнОВ Александр Алексе
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатьянов-
ка. В Красную Армию призван 
в 1939 г., на фронте с 1941 г.,  
ст. лейтенант, ком. взвода, Ле-
нинградский, Юго-Западный 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Ш
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службы, медсестра, ХППГ 1001. 
Награждена медалью «За боевые 
заслуги».

ШАБАнОВА Антонина Алексе
евна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Фатья-
новка, на фронте с 1943 г., ст. 
сержант медслужбы, хирургиче-
ская сестра, 5 Уд. А, Южный, 3-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Награждена орденом 
Красной Звезды, знаков «Отлич-
ник санитарной службы».

ШАБАнОВА нина Васильевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант медслужбы, 
ст. операционная сестра, ЭГ 
3004, 1-й Украинский фронт. На-
граждена медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги».

ШАБАРИн Василий Кузьмич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч».

ШАБАРИн Иван Кузьмич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., рядовой, 27 осбр, 
тяжело ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

ШАБАРИн Сергей никитович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., рядовой, авто-
матчик, 1 гв. тбр, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в пункте 
«Заготзерно», д. Ясаково. 

ШАБАТИн Василий Емелья
нович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., капитан, инструктор  
по учету парт. документов, штаб 
34 А. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ШАБАТИн Василий Федорович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, на фронте  
с 1941 г., лейтенант, ком. взвода, 
896 сп, 211 сд, 28 ск, 13 А, Цент-
ральный фронт, ранен. Награж-
ден орденом Красного Знамени.

ШАБАТИн Михаил Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес. Окон-
чил Рязанское художественное 
училище. На фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, 36 гв. сп, 11 гв. сд, 
дважды тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». После 
войны работал в газете «Ленин-
ское знамя» в Рыбновском р-не. 
Член Союза журналистов с 1965  
года. Умер в 2010 г.

ШАБАТИн Семен Сергеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Шиловский р-н, с. Пустынь, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 609 сп, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Дегтян-
ском крахмальном заводе. Умер 
в 1973 г. 

ШАБАТИн Сергей Дмитриевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, зам. ком. отд., 

190 гв. сп, 63 гв. сд. Награжден 
медалью «За отвагу». 

ШАБЛИн Иван Андреевич, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
взвода хим. разведки, 78 орхз, 
10 тк, 2-й, 3-й Прибалтийские, 
2-й Белорусский фронты, ра- 
нен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ШАВРИн Александр Тимофе
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1943 г., сержант, 
стрелок-радист. Награжден ме-
далями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер 10.07.1990 г.

ШАВРИн Владимир Тимофе
евич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, ком. отд., 
45 пабр, 11 ад, Донской, 2-й 
Юго-Западный, Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За оборону Сталинграда».

ШАВРИн Иван Иванович, род.  
в 1896 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, ранен. 
Участвовал в обороне Москвы. 
После войны работал столя-
ром в совхозе «Яльдино». Умер 
9.09.1975 г.

ШАВРИн Иван Михайлович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ком. отд., 
245 сп, 123 сд, Ленинградский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ШАВРИн Роман Иванович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Погори, на фронте  
с 1941 г., рядовой, телефонист. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
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«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в средней школе, 
с. Выжелес. 

ШАВРИн Семен Романович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок, 3 сп. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Заветы Ленина». Умер 9.01.1978 
года.

ШАГАЛКИн Василий Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, на 
фронте с 1942 г., рядовой, шофер, 
149 сд, Западный, Центральный, 
1-й Украинский фронты. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги». 

ШАГАЛКИн Иван Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. рядовой, автоматчик,  
192 гв. сп, 63 гв. сд, Ленинград-
ский фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ШАЛАЕВ Александр Терентье
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники, 
на фронте с 1943 г., сержант,  
ком. орудия, 656 ап, 216 сд, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ШАЛИМОВ Александр Михай
лович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942 
года, рядовой, минометчик, 168 
сп, 24 сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ШАЛИМОВ Алексей Михай
лович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, сержант, связист, 4 сп,  
275 сп, дважды ранен. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в артели «Красный 
кустарь».

ШАЛИМОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., г. Спасск, на фронте с 1942  
года, сержант, ст. писарь, 91 гв. 
сп, 33 гв. сд, Южный фронт, 
ранен. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШАЛИМОВ Владимир Афа 
н а с ь е в и ч ,  р о д .  
в 1911 г., Укра-
и н с к а я  С С Р , 
Днепропет ров-
ская обл., г. Лу- 
ганск. В Крас- 
ную Армию при-
зван в 1939 г. , 

на фронте с 1941 г., старшина, 
шофер, 44 мсбр. Награжден 
орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». Умер 
14.11.1981 г.

ШАЛЯПИн Яков Иванович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ст. сержант, Карельский 
фронт, трижды тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШАМАРОВ Михаил Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер-разведчик, 
20 исбр, Юго-Западный, 3-й 
Украинский фронты, ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ШАМИЛИн Василий Трофи
мович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд. 
разведки, 978 ап, 2147 сд, Запад-
ный фронт, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу».

ШАМОВА Анастасия Дмитриев
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, гв. сержант, повар, 187 гв. 
ап, 83 гв. сд. Награждена меда-
лями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ШАПОЧКИн Александр Ми
хайлович, род. в 1913 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Ижев- 
ское, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, шофер. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Дело Октября». 
Умер 28.10.1988 г.

ШАПОЧКИн Василий Степа
нович, род. в 1927 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., ст. матрос, 
боцман, Балтийский флот. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в Ижев-
ском комбинате бытового об-
служивания. Умер 4.01.2003 г.

ШАПОЧКИн Иван Андреевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
773-й автополк, 814-й автобат. 
Награжден медалью «За победу 
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над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в колхо-
зе «Маяк революции». Умер 
1.02.1968 г.

ШАПОЧКИн Константин Ми
хайлович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., ст. сержант, пом. ком. 
взвода, 25 сд, 2-й Украинский 
фронт, трижды ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.

ШАПОЧКИн Павел Андреевич, 
род. в 1927 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1945 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За победу над Японией». По-
сле войны работал на Ижев-
ском молочном комбинате. Умер 
7.10.2005 г.

ШАПОЧКИн Павел Степано
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар- 
мию призван в 1939 г., рядовой, 
телефонист, 44 мсбр, 1 тк. На-
гражден медалью «За отвагу». 

ШАПОЧКИн Павел Степано
вич, род. в 1924  
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1942 
года, ефрейтор, 
1090 сп, 323 сд, 
Брянский, 1-й 

Белорусский фронты, ранен. 
Участвовал в битве на Курской 
дуге. Награжден орденами Оте-
чественной войны I, II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября».

ШАПОЧКИн Петр Андреевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Малышево, на 
фронте с 1941 г., рядовой, ар-
тиллерист, 119 габр. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в Приокской ма- 
шинно-тракторной станции. 
Умер 15.04.1983 г.

ШАПОЧКИн Степан Андре
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Малыше-
во, на фронте с 1941 г., рядовой, 
Ленинградский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в Приокской машинно-трактор-
ной станции. Умер 21.11.1996 г.

ШАПОЧКИн (ШАПЫШКИн) 
Петр Степанович, род. в 1920 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Ижевское. В Красную Армию 
призван в 1940 г., на фронте  
с 1941 г., сержант, ст. телефонист, 
44 мсбр, 1 тк, 5 ТА. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Красного Знамени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
оборону Сталинграда». После 
войны работал в колхозе «Дело 
Октября». Умер 4.08.1980 г.

ШАПОШнИКОВ Александр 
никитович, род. в 1925 г., Ак-
тюбинска обл., Темирский р-н, 
с. Зайгашино, на фронте с 1943 
года, рядовой, наводчик, 1 ТА. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени.

ШАПОШнИКОВ Александр 
Степанович, род. в 1924 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Уст-
рань, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, разведчик, 247 сп, тяжело 
ранен. Участвовал в форсирова-
нии р. Одер. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Россия». Умер 18.04.1998 г.

ШАРАПОВ Александр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., сержант, теле-
фонист, 3-й Белорусский фронт, 
ранен, контужен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в пожарной части, с. Ижев-
ское. Умер 12.05.1999 г.

ШАРАПОВ Алексей Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
29.07.1999 г.

ШАРАПОВ Кузьма Михайло
вич, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, кавалерист, 
49 кп, 8 кд, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШАРАПОВ Сергей Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, тяжело ранен. Участник 
обороны Москвы. Награжден 
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орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.02.2002 г.

Почетный гражданин
Спасского района

ШАРАПОВА Анна Ивановна, 
род. в 1923 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
на фронте с 1941 
года, снайпер. 
Награждена ор-
деном Отечест-
венной войны  
II степени. По-

сле войны работала директором 
Дома культуры, с. Ижевское.

ШАРАШКИн Василий Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., гв. сержант, радист 
танка «МК-10», 35 гв. тбр, 3 гв. 
мехк, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени.

ШАРАШКИн Василий Трифо
нович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Жерно-
вище, на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. взвода, 1099 сп, 
326 сд, тяжело ранен, контужен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШАРАШКИн Василий Федо
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
на фронте с 1941 г., сержант, 
связной, 1281 сп, 60 сд, 65 А, 
Центральный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу».

ШАРАШКИн Дмитрий Ива
нович, род. в 1906 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок. Награжден медалью «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШАРАШКИн николай Ивано
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, линейный над-
смотрщик, 945 обс, 100 ск, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Славы III степени.

ШАРАШКИн николай Петро
вич, род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Жерновище, на 
фронте с 1942 г., сержант, пуле-
метчик, 52 мсбр, 15 тк, Воро- 
нежский фронт. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ШАРАШКИн николай Федоро
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1942 г., рядовой, 185 сп, 
224 сд, трижды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За оборону 
Ленинграда».

ШАРАШКИн Петр Владими
рович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье, 
на фронте с 1941 г., ст. лейте-
нант, нач. клуба, 453-й отд. бат., 
3 ВА, трижды ранен, контужен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I, II степени, ме-
далью «За оборону Ленинграда».

ШАРАШКИн Федор Матве
евич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Жернови-
ще, на фронте с 1942 г., рядовой, 
артиллерист, 315 гап, 74 габр,  
27 артд, 2-й Прибалтийский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШАРИФУЛЛИн Хильлальтдин 
Шарифуллович, род. в 1925 г., 
Татарская АССР, Сармановский 
р-н, с. Боламык, на фронте с 1945 
года, старшина, артиллерист. По-

сле войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 19.05.1989 г.

ШАРОВ Александр Матвеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресеновка, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 784 сп, 78 сд, 
Юго-Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ижевском промкомби-
нате. Умер 24.12.1970 г.

ШАРОВ Борис Семенович, род.  
в  1924 г . ,  Рязанская обл. ,  
г. Спасск, на фронте с 1942 г., гв. 
лейтенант, ком. взвода, 290 гв.  
сп, 95 гв. сд, Юго-Западный  
фронт, ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны II сте- 
пени, Красной Звезды.

ШАРОВ Василий Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресенов-
ка, на фронте с 1943 г., рядовой, 
стрелок, 1179 сп, 347 сд, тяжело 
ранен. Участвовал в освобож-
дении Советской Прибалтики. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Славы 
III степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Дело Октября». Умер 21.03.2000 
года.

ШАРОВ Василий Матвеевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Воскресенов-
ка, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 620 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино».
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ШАРОВ Дмитрий Иванович,  
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, пулеметчик-
радист, 257 тбр, 1 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШАРОВ Иван Егорович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Воскресеновка, на 
фронте с 1944 г., мл. сержант. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Умер 23.10.1987 г.

ШАРОнОВ Василий Василье
вич, род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ефрейтор, ездовой, 57 гв. 
ап, 26 гв. сд. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ШАРОнОВ Василий Кузьмич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 292 сп, тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в колхозе «Россия». 
Умер 12.08.1995 г.

ШАРУЕВ Петр Захарович, род. 
в 1899 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени.

ШАРШУКОВ Алексей Филип
пович, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. сержант, 
орудийный мастер, 1717 зенап, 
4-й Украинский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». 

ШАТОВ Василий Петрович, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н. В Красную Армию 

призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., подполковник, штур-
ман, Западный, 3-й Прибалтий-
ский фронты, трижды ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красного 
Знамени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленингра- 
да», «За отвагу».

ШАТОВ николай Петрович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Огородниково. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШАХОВ Владимир Дмитриевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1940 г., гв. майор, 1-й 
пом. нач. штаба, 4 гв. сп, 6 гв. сд, 
Центральный, 1-й Украинский 
фронты, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
II степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

ШАХОВ Евгений Дмитриевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
рядовой, телефонист, 21 опулб, 
5 мехк, контужен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на комбинате коммуналь-
ных предприятий, г. Спасск.

ШАХОВ Иван Петрович, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., ст. 
сержант, 349 сп, 26 сд, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШАХОВ никита Степанович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, 32 
исбр, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШАХОВ Петр Иванович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., ря-
довой, 882 сп, Западный фронт, 
дважды тяжело ранен. Награж-
ден орденом Славы III степени.

ШАХСУВАРЯн Беник Гераси
мович, род. в 1925 г.

ШАШАКИн Федор Сергеевич, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Федотьево, на 
фронте с 1942 г., рядовой, ми-
нометчик, 34 ап, 349 минд. На-
гражден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШАШКИн Алексей Алексеевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ст. лейтенант, ком. огневого 
взвода, 528 пап, 5 пабр, Запад-
ный, 1-й Украинский фрон-
ты. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, 
Красной Звезды.

ШАШКИн Василий Алексе
евич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., старшина, механик-
водитель танка «Т-34», 29 отбр, 
Волховский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ШАШКИн Василий Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1941 г., старшина,  
29 отбр.

ШАШКИн Виктор Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, старшина, ком. отд. раз-
ведки, 384 ап, 193 сд, 1-й, 2-й 
Белорусские фронты, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
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медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

ШАШКИн Михаил Иванович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Стариково. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАШКИн Михаил Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, связист, 459 сп,  
42 сд, Западный фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ШАШКИн Павел Иванович, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, гв. ст. сержант, ком. отд., 
297 гв. сп, 99 гв. сд, 2-й, 4-й Укра-
инские фронты, ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За отвагу».

ШАШКИн Петр Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, наводчик, 552 
осадн, 193 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ШАШКИн Петр Иванович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, ст. лейтенант, ком. роты, 
1320 сп, 413 сд, 2-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени.

ШАШКИн Петр Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, на 
фронте с 1943 г., матрос, ст. кок, 
Тихоокеанский флот. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой - 
ны работал в Ижевском район-
ном потребительском обществе.

ШАШКИн Сергей Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени.

ШАШКИнА Александра Алек
сеевна, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШАШКИнА Анна Ивановна,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Ижевское. Награждена ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАШКОВ, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, замполит, эвакогоспиталь.

ШАШКОВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. лейтенант. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ШАШКОВ николай Василье
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШАШКОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, ком. орудия, Бе-
лорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШВЕЦОВ Алексей Кузьмич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
капитан, нач. штаба, 523 кпап,  
16 гв. ск, Западный, 1-й При-
балтийский, 3-й Белорусский  

фронты. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды. После  
войны работал директором 
Ижевского детского дома.

ШВЕЦОВ Григорий Иванович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. сержант, 4 гв. 
кд. Награжден медалью «За от-
вагу».

ШВЕЦОВ Евдоким Прокопье
вич, род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1942 г., рядовой, вете-
ринар, 3-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШВЕЦОВ Иван Кузьмич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, сержант, 
на фронте с 1941 г., разведчик-
артиллерист, 1027 ап, 18 сд.

ШВЕЦОВ Михаил Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, связист, 611 сп, 
88 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШВЕЦОВ никита Евдокимович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1942 г., сержант, стре-
лок, 125 сп. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ленина». Умер 
4.03.1981 г.

ШВЕЦОВ николай Евдокимо
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Кучино, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
автоматчик, 3 гв. ТА, 1-й Украин-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».
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ШВЕЦОВ николай Лаврентье
вич, род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, шо-
фер, 175 оатбр, 2-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина». Умер в 1999 г.

ШВЕЦОВ Павел Евдокимович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кучино, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, 108 сп. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в кол-
хозе «Заветы Ленина». Умер 
21.01.1992 г.

ШВЕЦОВ Петр никитович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
старшина, разведчик, 337 сп, 121 
гв. сд, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШВЕЦОВ Петр Степанович, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г.,  
гв. старшина, 337 сп, 121 сд, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». После войны работал 
на торфопредприятии «Пого-
релое».

ШВЯКОВ Андрей Иванович, род. 
в 1923 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Дере-
венское, сержант, 
ком. отд., 158 сп, 
190 сд. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени, меда-

лями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

ШВЯКОВ Василий Лавренть
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Деревен- 
ское, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, шофер, тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.».

ШВЯКОВ Егор Алексеевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени.

ШВЯКОВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, ком. отд., 11 гв. А, 
3-й Белорусский фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ШВЯКОВ Иван Дмитриевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 576 сп, 115 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

ШВЯКОВ Кузьма Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, Ленинградский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
После войны работал в колхозе 
«Победа».

ШВЯКОВ никита никифоро
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., ефрейтор, сапер, 10 сд, 
Ленинградский фронт, конту-
жен. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За оборо- 
ну Сталинграда».

ШЕБАЛКОВ николай Петро
вич, род. в 1895 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, мл. сержант, 
оружейный мастер, 47 огужтр,  
7 гв. А. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда».

ШЕБАЛКОВ (ШЕВАЛКОВ) 
Михаил Яковлевич, род. в 1903 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, старшина, санинструктор, 
367 сп, 71 сд, 27 А, Воронежский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ШЕБАнОВ Максим Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, стрелок, 321 сп,  
15 сд, 65 А, 2-й Белорусский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШЕВЕЛЕВ николай николае
вич, род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фрон-
те с 1941 г., капитан, ком. бат., 
349 сп, 26 сд, Северо-Западный 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШЕВЦОВ Азарий Тимофеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1928 г., на фронте 
с 1941 г., гв. майор, ком. див.,  
157 гв. ап, 74 гв. сд, Централь-
ный фронт. Награжден орденом  
Красной Звезды.

ШЕВЦОВ Василий Михайлович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШЕЛЕСТ надежда Михайлов
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Можарово. На-
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граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ШЕЛКАЧЕВ Егор Ксенофонто
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, пулеметчик, 984 
зенап, 10 зенад, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШЕнШИнА Мария Алексеев
на, нач. мед. отделения, ЭГ 3004. 
Награждена медалью «За оборону 
Москвы».

ШЕПЕЛЕВ Григорий Андрее
вич, род. в 1913 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Выжелес,  
на фронте с 1942  
года, рядовой, 
стрелок, Кали-
нинский фронт, 
тяжело ранен. 

Награжден орденом Отечествен- 
ной войны I степени. После вой-
ны работал в колхозе «Заветы 
Ленина». Умер 6.04.1991 г.

ШЕПЕЛЕВ Федор Тимофеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н.

ШЕПЕЛЕВ Яков Тимофеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

ШЕРСТЯнОВ Андрей Михай
лович, род. в 1893 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, санитар. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ШЕРСТЯнОВ Виктор Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Острая 
Лука, гв. ефрейтор, пулеметчик, 
197 гв. сп, 64 гв. сд, Ленинград-

ский фронт. Награжден орде- 
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

ШЕРСТЯнОВ Сергей Алек 
сандрович, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Пер- 
кино, на фронте с 1942 г., рядо-
вой, радист, 349 ап, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красный маяк». Умер 5.06.2001 
года.

ШЕРШУКОВ николай Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаври-
ловское, на фронте с 1943 г., 
рядовой, кавалерист, 5 кк, 6 кд. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Ленина. Умер 3.04.1978 г.

ШЕРШУКОВ Яков Филиппо
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 99 
тбр, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

ШЕРШУн Василий Михайло
вич, род. в 1910 г., Украинская 
ССР, Винницкая обл., Чечель-
ницкий р-н, с. Тартак, лейте-
нант, ком. взвода, 1 гв. А, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ШЕСТОПАЛОВ Михаил Арте
мович, род. в 1908 г., Курская 
обл., Дмитровский р-н, с. Ми-
хайловка, на фронте с 1943 г., гв. 
ефрейтор, повозочный. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–

1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал на 
Спасском кожзаводе.

ШЕСТОПАЛОВА Антонина Ар
темьевна (Артемовна), род. в 1924 
году, Рязанская обл., Спасский 
р-н, ст. сержант, 1621 опс, 3-й 
Белорусский фронт. Награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШЕСТОПЕРОВ Александр  
Павлович, род. в 1912 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., гв. ст. лейтенант, 
комиссар батареи, 175 сп, 90 сд, 
Северо-Западный фронт, дваж-
ды ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Ш Е С Т О П Е Р О В  А ф а н а с и й  
Фролович, род. в 1921 г., Рязан- 
ская обл., Спасский р-н, д. Ста-
рое Тонино, на фронте с 1941 г.,  
сержант, минометчик, 30 омцп, 
Забайкальский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой- 
ны II степени, медалью «За от-
вагу». После войны работал на 
лесо комбинате. Умер 15.01.1997 
года.

ШЕСТОПЕРОВ Василий Кузь
мич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино, на фронте с 1941 г., 
сержант, стрелок, 2 вдбр, 871 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ШЕСТОПЕРОВ Василий Сте
панович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино, на фронте с 1942 г., сер-
жант, ком. отд., войска НКВД, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». После 
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войны работал в колхозе «Вер- 
ный путь».

ШЕСТОПЕРОВ Григорий Фе
дорович, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 85 сп, ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». После вой-
ны работал в колхозе «Верный 
путь».

ШЕСТОПЕРОВ Степан Кузь
мич, род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Новое Тонино. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Верный путь».

ШЕСТОПЕРОВ Федор Емелья
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Новое 
Тонино. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени.

ШИБАЕВ Александр Яковлевич, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, мл. сержант, 281 оатб, 5 гв. 
ТА, контужен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ШИБАЕВ Василий Алексеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., сержант. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШИБАЕВ Василий Матвеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1938 г. Участник со-
ветско-финляндской войны. На 
фронтах Великой Отечественной 
войне с 1941 г., капитан, ком. 
бат., 358 сп, 136 сд, Волховский, 
Воронежский, 1-й Украинский 
фронты, множественные ране-

ния. Награжден 
орденами Алек-
сандра Невского, 
Красного Зна-
мени. 
Из наградного 
листа: «Во главе 
своего батальона 

первым форсировал реку Днепр. 
Закрепившись на правом берегу 
Днепра, батальоном отразил до 
десяти ожесточенных контр-
атак превосходящих сил про-
тивника, нанеся ему тяжелый 
урон в живой силе и технике, тем 
самым способствовал успешному 
форсированию реки Днепр осталь-
ными подразделениями полка.  
В этой сложнейшей операции  
тов. Шибаев проявил исключи-
тельную стойкость и отвагу.  
В бою комбат вел огонь по врагу 
из ручного пулемета. В соот-
ветствии с приказом командую-
щего фронтом был представлен 
к званию Героя Советского Со-
юза» (наградной лист № 10987 от  
5 октября 1943 г.). Звание Героя 
Советского Союза присвоено не 
было. За успешное форсирова-
ние Днепра и личное мужество 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 
года Василий Матвеевич Шибаев 
награжден орденом Ленина. 

ШИБАЕВ Дмитрий Афанасье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., рядовой,  
844 сп, ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны  
II степени.

ШИБАЕВ Дмитрий Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., старшина, 123 опс,  
2 Уд. А, Ленинградский фронт. 
Награжден орденом Отечест- 
венный войны I степени, ме-
далью «За отвагу».

ШИБАЕВ Дмитрий Матвеевич, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ефрейтор, ст. сапож-
ник, 120 гв. сп, 3-й Украинский 
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ШИБАЕВ Иван Александрович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, 459 сп, 42 сд, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу». После войны рабо- 
тал зав. молочно-товарной фер-
мой в колхозе «Искра».

ШИБАЕВ Иван Егорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Искра». Умер 30.10.1980 г.

ШИБАЕВ Илья Дмитриевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, рядовой, 96 сп, 160 сд, тя-
жело ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ШИБАЕВ Михаил Александро
вич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, ранен. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Искра». Умер 
20.02.1950 г.

ШИБАЕВ Михаил Алексеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1945 г., мл. сержант, 
пулеметчик. Награжден орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени. После войны работал  
в колхозе «Луч».
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ШИБАЕВ Павел Лаврентьевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, сапер, 322 сп,  
241 сд. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШИБАЕВ Сергей Матвеевич,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, ст. телефонист, 
1426 лап, 49 лабр, Северо-Запад-
ный, Брянский, 2-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

ШИБАЕВ Федор Яковлевич,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ШИБАЕВА Анна Матвеевна,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Награждена медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШИКОВ Петр Прохорович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Кутуково, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Кирицы».

ШИЛИн Владимир Иванович, 
род. в 1916 г. Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Шатрище, стар-
шина, командир орудия, артил-
лерист, 241 сп, 95 сд, 33 А, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ШИЛИн Ефим Филиппович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  

года, мл. лейтенант, 759 сп, 163 сд.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лью «За отвагу».

ШИЛИн Иван Иванович, род.  
в 1922 г., Московская обл., Оре-
хово-Зуевский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. сержант, ком. баш-
ни танка, 16 гв. кд. Награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За боевые заслуги».

ШИЛИн Иван Кузьмич, род.  
в 1913 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Сумбулово, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, 529 сп. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

ШИЛИн николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, гв. ефрейтор, автоматчик, 
34 гв. отбр. Награжден медалью 
«За отвагу».

ШИЛКИн Анатолий Георгиевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. лейтенант. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШИЛКИн Василий Иванович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, капитан арт.-тех. службы, 
3-й Белорусский фронт. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШИЛОВ Иван Андреевич, род. 
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. лейтенант, десантник, 30 гв. 
вдсп, 10 гв. вдд, ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШИЛОВ Федор Андреевич, род.  
в  1914 г., Рязанская обл., Спас- 
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, тракторист, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За боевые за слуги».

ШИЛОВ Яков Иванович, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
рядовой, стрелок, 109 гв. сп, 37 
гв. сд, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШИЛЬЦОВ Иван николаевич. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШИМБЯКОВ Александр Афа 
насьевич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Сушки, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
санитар, 209 зсп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Путь Ильича».

ШИнЕЛЕВ Дмитрий Сергеевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1938 г., на фронте  
с 1941 г., гв. старшина, 106 габр, 
Южный, Ленинградский, 1-й, 
2-й Белорусские фронты. Участ-
ник битвы на Курской дуге. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Спас-
ском автопредприятии. Умер  
в 2009 г.

ШИнЕЛЕВ Иван Федорович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, ком. отд., 194-й полк  
НКВД, 219-й погран. полк. На-
гражден медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 



782С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы 1 9 4 1 – 1 9 4 5 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШИнЕЛЕВ Михаил Сергеевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, ст. писарь, 2 гв. кк, 
ранен. Награжден орденами От-
ечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШИнЕЛЕВ николай Сергеевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1943 г., 
старшина, танкист, 356 сп, 343 сд,  
трижды ранен. Участвовал в бит-
ве на Курской дуге. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, двумя орденами  
Красной Звезды, двумя ордена-
ми Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Спасском автопред-
приятии. Умер 24.08.1988 г.

ШИРЕнКОВ Иван Лаврентье
вич, род. в 1913 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, с. Мжакино, 
на фронте с 1941 г., сержант, ком. 
отд., 199 сп, войска НКВД. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШИРОКОВ Александр Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Губкино, ст. 
сержант, нач. поста регулирова-
ния, 69-й отд. дорожно-экспл. 
бат., 2-й Прибалтийский, Ста-
линградский, Брянский фрон-
ты, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 

I степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИРОКОВ Василий Степано
вич, род. в 1908 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., гв. 
мл. сержант, наводчик ПВО, 76 
гв. минп. Награжден медалью 
«За отвагу».

ШИРОКОВ Дмитрий Степа
нович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Желобова 
Слобода, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, телефонист, 639 сп,  
231 сд, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ШИРОКОВ Ефим Яковлевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, повозочный,  
243 сд, Калининский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШИРОКОВ николай Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, тракторист, 2 раб. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШИРОКОВ Павел Владими
рович, род. в 1902 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Перкино, 
на фронте с 1941 г., мл. сер-
жант, ком. отд., 12 мсбр, 11 тк, 
1-й Белорусский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды.

ШИРОКОВ Петр Сергеевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шофер, 
2 тбр. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-

нией». После войны работал  
в колхозе «Ленинский путь».

ШИРОнИн Александр Ивано 
вич, род. в 1922 г., Рязанская 
обл, Спасский р-н, д. Погори, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер, 
19 исбр, 13 А, 1-й Украинский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

ШИРОнИн Дмитрий Андре
евич, род. в 1913 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Погори, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
ком. орудия СУ-76, 1451 сап, 23 
тк. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги».

ШИРЯЕВ Петр Иванович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
ст. сержант, 206 сп, 99 сд, 3-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ШИТОВ Владимир Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Огородниково, 
на фронте с 1942 г., мл. лейтенант 
медслужбы, 177 гв. сп, 60 гв. сд, 
5 Уд. А, 3-й Украинский, 1-й Бе-
лорусский фронты. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ШИТОВА Ксения Семеновна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ШИШАКИн Аким николаевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Чернышово, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, са-
пожник. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в артели «Красный кустарь».
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ШИШАКИн Дмитрий Серге
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, мл. сержант, 
наводчик-артиллерист, 652 ап,  
202 сд, Центральный фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ШИШАКИн Леонид Павлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, д. Почин-
ки, на фронте с 1941 г., гв. мл. 
лейтенант, парторг, 286 гв. сп,  
94 гв. сд, 226 гв. ск, 57 Уд. А, 
Калининский, 1-й Белорусский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ШИШИнСКИЙ Александр 
Константинович, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., г. Спасск, на 
фронте с 1943 г., рядовой, ст. 
телефонист, 67 мбр, 8 мк, 2-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу».

ШИШИнСКИЙ Василий Пет
рович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1945 г., сержант, 
минометчик, 12 сбр. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны работал 
на Спасском кожзаводе.

Ш И Ш И н С К И Й  В л а д и м и р  
Григорьевич, род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Куту-
ково, на фронте с 1941 г., старши-
на, спец. штабной службы, 60 сп, 
130 инжб. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». По-
сле войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 29.10.1988 г.

ШИШИнСКИЙ Федор Ива
нович, род. в 1900 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Михали, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
208 зсп. Награжден орденом  
Отечественной войны I степени, 
медалью «За боевые заслуги». 

После войны работал в колхозе  
им. Володарского. 

ШИШИнСКАЯ нина Констан
тиновна, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. В 1938 г. 
окончила Спасское педагогиче-
ское училище. С апреля 1942 го- 
да – редактор газеты «Спасский 
колхозник». На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1943 г.,  
мл. лейтенант адм. службы, ст. 
инструктор полит. отдела по 
культурно-массовой работе, 2-й 
Украинский фронт. Награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

ШИШКИн Иван Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., 100 зенап, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. Умер 23.02.1997 г.

ШИШКИн николай Петрович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1941 г., рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШИШКИн Павел Павлович, 
род. в 1919 г.. Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Дмитриевка.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., мл. лейтенант, 289 сп, 
див. внутренних войск НКВД. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШИШКИн Петр Гаврилович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
орудийный номер, 78 гв. гап, 4-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ШИШКОВ Иван Сергеевич,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 

Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. лейтенант, пом. нач. 
штаба полка по разведке, 837 ап, 
307 сд, 42 ск, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, 
Красного Знамени, медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИШКОВ Константин Фе
дорович, род.: Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИШОВ Алексей Фролович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Соболевая. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШИШОВ Виктор Петрович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Соболевая, на 
фронте с 1943 г., ефрейтор, теле-
фонист, 36 мсд, Забайкальский 
фронт. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШИШОВ Дмитрий Илларио
нович, род. в 1900 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, д. Разбер-
деево, на фронте с 1941 г., рядо-
вой, 1091 сп, 324 сд, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени. После войны рабо-
тал в колхозе «2-я пятилетка».

ШИШОВ Емельян Евстафьевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Участник Граж-
данской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1942 г., рядовой, 31 Уд. А, 2-й 
Прибалтийский фронт, дважды 
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ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ШИШОВ Иван Евстафьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. мл. сержант, ком. ору-
дия, 42 гв. кап, 6 гв. ск, Вол-
ховский, Юго-Западный, 3-й 
Украинский фронты, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
отвагу».

ШИШОВ Иван Илларионович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1938 г., на фрон- 
те с 1941 г., ст. сержант, автомат-
чик, 1102 сап. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ШИШОВ Сергей Федорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 440 сп, 
64 сд, 1-й Белорусский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
отвагу».

ШИШОнКОВ николай Семе
нович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Ермишинский р-н, д. Ка-
лина. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
пулеметчик, 390 опаб, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в Спасской коммуналь-
ной конторе. Умер 5.01.1996 г.

ШЛЕИн Алексей Андреевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Яльдино». Умер 11.09.1997 г.

ШЛЕнКОВА наталья Иванов
на, род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
шофер. Участвовала в обороне 
Москвы. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ШЛЫКОВ Алексей Герасимович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Деревенское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 1313 сп, 173 сд, Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I, II степени.

ШЛЫКОВ Анатолий Иванович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., ст. сер-
жант, пулеметчик. После войны 
работал в совхозе «Киструсский». 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ШЛЫКОВ Василий Михайло
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, рядовой, на фронте 
с 1941 г., разведчик, 39 сд, 1-й 
Дальневосточный фронт, ранен. 
Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За боевые за-
слуги».

ШЛЫКОВ Иван Алексеевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, стрелок, 767 сп, 
228 сд, Юго-Западный, Южный, 
2-й, 3-й Украинские фронты, 
дважды ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШЛЫКОВ Иван Андреевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, ефрейтор, шофер, 3 мехбр. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШЛЫКОВ Иван Федорович,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, пом. ком. взвода, 
806 сп, 235 сд, 54 ск, дважды 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ШЛЫКОВ Михаил Леонтьевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1941 г., сержант, стре-
лок, 380 зенад. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Россия».

ШЛЫКОВ Петр Федорович,  
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Глушковка, на 
фронте с 1941 г., ст. матрос, 62 
зенап, Новороссийская ВМБ ЧФ. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Путь 
Ленина». Умер в 1972 г.

ШЛЯКОВ Василий Ильич, род.  
в 1915 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, д. Доб-
рянка, на фронте 
с 1942 г., ст. сер-
жант, ком. ору-
дия. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 

II степени, медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

ШЛЯКОВ Виктор николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, разведчик, 
1175 сп, 347 сд. Участвовал в ос- 
вобождении Советской Прибал-
тики. Награжден орденом Славы 
III степени.

ШЛЯХТИн Виктор Владимиро
вич, род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г. Участник боев 
у реки Халхин-Гол (1939 г.). На 
фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 г., лейтенант, мл. 
политрук, 5 оатп. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью 
«За отвагу».

ШМАРИн Василий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. рядовой, разведчик, 23 
гв. минбр, Брянский, Централь-
ный, 1-й Белорусский фронты. 
Награжден медалью «За отвагу».

ШМЕЛЕВ Андрей Иванович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, лейтенант, ком. взвода, Во-
ронежский, 2-й Прибалтийский 
фронты, трижды ранен, дважды 
контужен. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе- 
ни, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

ШМЕЛЕВ Василий Кузьмич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1941 г., ст. сержант, 
стрелок, 1260 сп, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны работал в колхозе 
«Авангард». Умер 12.05.1976 г. 

ШМЕЛЕВ Дмитрий Дмитриевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, теле-
фонист, 41 сп. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Большевик». 
Умер 31.07.1978 г.

ШМЕЛЕВ Иван Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, ефрейтор, орудийный но-
мер, 1627 иптап. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШМЕЛЕВ Яков Григорьевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., ст. сержант, шофер, 
Калининский, Воронежский 
фронты, дважды ранен. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШМЫРЕВ Алексей Борисович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
кавалерист, 115 кп, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал счетоводом в се- 
тевязальной артели Ново-Ки-
струсского с/с.

ШМЫРЕВ Роман Сергеевич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Новый Киструс, 

на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Свет».

ШМЫРЕВА (МАЛЯВКИнА) 
н а д е ж д а  В а 
сильевна, род.  
в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Но-
вый Киструс, на 
фронте с 1942 г., 
рядовой, шофер. 
Награждена ор-

деном Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

ШнЮХИн Александр Петро
вич, род. в 1919 г., Рязанская  
обл., г. Спасск, на фронте с 1941 
года, ст. матрос, телеграфист.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга». После войны ра-
ботал учителем в средней школе 
№ 2, г. Спасск. Умер 22.01.1993 г.

ШнЮХИн Павел Петрович,  
род. в 1923 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., мл. 
сержант, радиотелефонист. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском хлебокомбинате. 
Умер 13.07.1990 г.

ШнЮХИнА Мария Ивановна, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, на фронте с 1941 г., зав. пра-
чечной, ЭГ 3004. Награждена 
медалью «За оборону Москвы».

ШОКИн Борис Петрович, род. 
в 1918 г., Калининская обл.,  
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г. Кимры, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, электрик, 11 гв. обс,  
3 гв. мк, Ленинградский, 1-й, 2-й 
Прибалтийские фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». Пос- 
ле войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 26.04.2003 г.

ШОКИнА Екатерина Васильев
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, прожектористка. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работала в Спасском смешторге.

ШТАнОВ Павел Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Емельяновка, на 
фронте с 1943 г., рядовой, теле-
фонист, 308 ап, 144 сд, Западный 
фронт, ранен. Награжден орде- 
ном Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За отвагу».

ШТАТнОВ Василий Сергеевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино. В Крас-
ную Армию призван в 1920 г., 
фронте с 1941 г., полковник, нач. 
арт. снабжения, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Участник войны  
с Японией. Награжден орде-
нами Ленина, Отечественной  
войны I степени, Красной Звез-
ды, Красного Знамени.

ШТАТнОВ Илья Михайлович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Торчино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 169 сп. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Красное поле».

ШТАТнОВ Макар Иванович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, сержант, топовычислитель, 
528 пап, 5 пабр, 1-й Украин-
ский, Брянский фронты, ранен. 
Участвовал в форсировании рек 
Одер, Нейсе, Шпрее. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШТРЫнЕВ Василий Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, сержант, 
ездовой, 796 сп, 141 сд, 30 ск, 
1-й Украинский, Воронеж- 
ский, Белорусский фронты. На-
гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ШТРЫнЕВ николай Леонтье
вич, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1942 г., рядовой, пекарь, 1-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШТРЫнЕВ Павел никитович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, кон-
тужен. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на торфопредприятии, г. Шатура, 
Московская обл.

ШТРЫнЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл.,  
Спасский р-н, с. Веретье, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Оте чественной войне 
1941–1945 гг.». После войны рабо- 
тал в Шелуховском леспромхозе.

Герой Советского Союза

ШТРЯКИн Матвей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяни-
ки. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, ком. звена, 810 шап, 
225 шад, 15 ВА, 2-й Прибалтий-
ский, Северо-Западный фронты. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 18 ав-
густа 1945 г. с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
тремя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 23.04.1990 г.

ШТРЯКИн Яков Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Лубяники.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г. Участник советско-фин-
ляндской войны. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с 1941 г., техник-лейтенант, ав-
тотехник, 107 минп, 3 минбр, 
Юго-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ШТЫРИКОВ Алексей Павло
вич, род.: Рязанская обл., Спас-
ский р-н. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал инспектором Спасского 
районного отдела народного об-
разования.

ШУБАРКИн Александр Василь
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1943 г., гв. мл. сержант, 
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ком. отд, 15 гв. сп, 2 гв. сд, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За отвагу».

ШУБАРКИн Андриан (Андрей) 
Романович, род. в 1916 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н, 
д. Ужалье, на фронте с 1941 г., 
ефрейтор, телефонист, 359 сп, 
50 сд, Воронежский, 2-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Киструсский».

ШУБАРКИн Василий Климо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье. В Крас-
ную Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
линейный надсмотрщик, Севе-
ро-Кавказский фронт, контужен. 
Награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в средней школе, с. Киструс.

ШУБАРКИн Иван Данилович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1945 г., рядовой, ми-
нометчик, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941– 
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Киструсский».

ШУБАРКИн Иван Трофимович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1942 г., сержант, артил-
лерист, 4 пап. Награжден орденом 

Отечественной 
войны II степе-
н и ,  м е д а л я м и 
«За боевые за-
слуги», «За от-
вагу», «За победу 
над Германией  
в Великой Оте-
чественной вой-

не 1941–1945 гг.». После войны 
работал в совхозе «Киструсский». 

ШУБАРКИн Михаил Власович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШУБАРКИн Михаил Сергее
вич, род. в 1925 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1944  
года, мл. сержант, 
п у л е м е т ч и к , 
703 сп, 233 сд, 
ранен. Награж- 

ден орденом Отечественной вой-
ны I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Рязан-
ском рыбхозе. Умер 18.11.2003 г.

ШУБАРКИн николай Степано
вич, род. в 1925 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1945 
года, рядовой, 
артиллерист. На-
гражден орденом 
Отечественной 

войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». После войны работал  
на Спасском лесокомбинате.

ШУБАРКИн Федор Спиридо
нович, род. в 1897 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ужалье, 
на фронте с 1941 г., рядовой,  
470 сп, тяжело ранен. Награж-
ден медалью «За отвагу». После 
войны работал в колхозе «Ответ 
вредителям».

ШУБАРКИн Яков никитович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Ужалье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, бро-
небойщик, 67 мехбр, Южный, 
2-й Белорусский фронты, тяже-
ло ранен. Награжден орденом  
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ШУБИн Александр Васильевич, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, старшина роты ПТР, 2 осбр,  
Волховский фронт, дважды тя-
жело ранен. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ШУБИн Афанасий Власович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс, на фронте с 1941 г., лейте-
нант, ком. взвода, 155 сп, 123 сд,  
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалью «За отвагу».

ШУБИн Иван Петрович, род.  
в 1919 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
гв. рядовой, 94 гв. минп, 1-й 
Белорусский фронт. Участвовал 
в форсировании р. Березина. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ШУБИн Михаил Власович, род. 
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Старый Киструс, на 
фронте с 1943 г., рядовой, артил-
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лерист. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.».

ШУБИн николай Петрович,  
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. мл. сержант, наводчик,  
3 гв. вдд, Северо-Западный 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШУБИн Семен Григорьевич,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Старый Ки-
струс. В Красную Армию при-
зван в 1939 г., на фронте с 1941 
года, ст. сержант, пом. ком. 
взвода. Награжден орденом  
Оте чественной войны II степе- 
ни, двумя орденами Красной  
Звезды, медалью «За отвагу». 
После вой ны работал в сред-
ней школе, с. Новики. Умер 
28.04.1992 г.

ШУВАЛОВ Дмитрий Захарович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
ездовой, 692 сп, 212 сд, 1-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны рабо- 
тал в колхозе «Искра». Умер 
12.07.1962 г.

ШУВАЛОВ Евдоким Михай
лович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., рядовой, сапер, 8 шисбр,  
Брянский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШУВАЛОВ Иван Иванович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ШУВАЛОВ Илья Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, мл. сержант, стрелок,  
254 сп, 39 сд, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Участник войны  
с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу».

ШУВАЛОВ Михаил Александ
рович, род. в 1907 г., Калинин-
ская обл., старшина, комиссар, 
184 сп, 56 сд, Ленинградский 
фронт, ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды.

ШУВАЛОВ Михаил Анатоль
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1945 г., рядовой, шофер. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в Спасском 
автохозяйстве. Умер 29.10.1975 г.

ШУВАЛОВ Михаил Антонович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ШУВАЛОВ Павел Иванович,  
род. в 1923 г., Рязан-
ская обл., Спас-
ский р-н, с. Тро- 
ица,  на фронте  
с 1945 г., сержант, 
стрелок, 254 сп, 39 
сд, 1-й Дальнево-
сточный фронт, 
ранен. Награжден 

орденом Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Ясаковской нефтебазе. 
Умер 2.12.2003 г.

ШУЙСКИЙ Иван Артемович, 
род. в 1917 г., Украинская ССР, 
Сумская обл., Середина-Буд-
ский р-н, с. Березки, на фронте 
с 1941 г., старшина, шофер, ра-
нен. Участник Сталинградской 
битвы. Награжден медалями «За 
оборону Киева», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШУЙСКИЙ Валентин никола
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны I степени.

ШУЛЬГИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант, 
танкист, 120 отбр, Западный, 
3-й Белорусский фронты, дваж-
ды ранен. Участвовал в штурме 
Берлина. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Ильича. 
Умер 8.09.1988 г.

ШУЛЬГИн николай Федоро
вич, род. в 1921 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., сержант, танкист, За-
падный, 1-й Украинский фрон-
ты, трижды ранен. Награжден 
двумя орденами Отечествен- 
ной войны II степени.

ШУЛЬГИн николай Яковлевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, сержант, развед-
чик, 138 аминп, 1-й Украинский 
фронт. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ШУМОВ Иван Дмитриевич,  
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
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Спасский р-н, с. Петровичи, ря-
довой, стрелок, 42 мехп, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ШУМОВ Михаил Сергеевич,  
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 51 гв. сп, дважды ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик». Умер 9.04.1983 г.

ШУСТОВ Василий Алексеевич, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, ст. лейтенант, ком. 
взвода, 318 иптап, 33 иптабр, 
Западный фронт, дважды ранен, 
контужен. Участвовал в осво-
бождении Советской Прибалти-

ки. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ШУСТОВ Михаил Петрович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г.,  
матрос, моторист, трижды ранен. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны I, II степени. По-
сле войны работал на Спасском 
кожзаводе. Умер 29.12.1992 г.

ШУСТОВ николай Алексеевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. Участник Гражданской 
войны. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1942 г., 
рядовой, сапожник, 124 сд, Ле-
нинградский, 3-й Белорусский 
фронты. Награжден медалью  
«За боевые заслуги».

ШУСТОВ николай Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская  
обл., г. Спасск, лейтенант, ком. 
огневого взвода, 25 тк, Брян-
ский, 1-й Украинский, Сталин-
градский фронты. Награжден  
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ШУСТОВ Сергей Алексеевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1944 г., 
гв. рядовой, ст. телефонист, 56 
гв. дабр, 105 гв. сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ШУСТОВ Федор Акимович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, ездо-
вой, 1138 сп, 338 сд, Западный  
фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».
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ЩАУЛИн Егор Панфилович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1942 г., рядовой, регу-
лировщик. Награжден медалью  
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе «Красная куль-
тура».

ЩАУЛИн Иван никитович,  
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЩАУЛИн Иван Федорович, 
род. в 1911 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н,  
с .  И с а д ы ,  н а 
фронте с 1941 г.,  
гв. сержант, раз-
ведчик, 10 тбр,  
З а п а д н ы й 

фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону  
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красная 
культура». Умер в 1985 г. 

ЩАУЛИн Илья Федорович,  
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

ЩАУЛИн Василий Егорович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЩАУЛИн Виктор Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на  
фронте с 1943 г., старшина 2-й  
ст., пулеметчик, отд. див. кате- 
ров, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском кожзаводе.

ЩАУЛИн Гаврил Антонович, 
род. в 1900 г. 

ЩАУЛИн Гаврил Егорович,  
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
1093 сп, ранен. Награжден меда-
лями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне  
1941–1945 гг.». После войны 
работал в колхозе им. Красной 
Армии.

ЩАУЛИн Григорий Егорович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядовой. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЩАПОВА Анастасия николаев
на, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, ст. 
телефонист, 105 обс, Степной 
фронт. Награждена медалью «За 
боевые заслуги».

ЩАУЛИн Александр ники
тович, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 1039 гап. Награжден ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал председателем колхоза 
им. Красной Армии.

ЩАУЛИн Алексей Иванович, 
род. в 1902 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на  
фронте с 1941 г., рядовой, стрелок, 
230 сп, 80 сд, тяжело ранен. На-
гражден орденом Славы III сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Красной Армии.

ЩАУЛИн Алексей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1943 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Умер 
9.06.1997 г.

ЩАУЛИн Василий Борисович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, на фрон-
те с 1941 г., рядовой, стрелок,  
27 обс. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели-

щ
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ЩАУЛИн Михаил Прокопье
вич, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фронте с 1941 г., сержант, ар-
тиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красная культура».

ЩАУЛИн николай Александ
рович, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок, ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЩАУЛИн николай Александ
рович, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЩАУЛИн николай Егорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., ст. лейтенант, 
зам. ком. бат., 625 ап, 182 сд, Се-
веро-Западный фронт, тяжело 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу».

ЩАУЛИн Сергей Васильевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п. Красный Яр, 
на фронте с 1944 г., ст. сержант, 
артиллерист, 70 ап. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. После войны рабо- 
тал в колхозе им. Красной Ар-
мии. Умер 29.09.2004 г.

ЩАУЛИн Сергей Дмитрие
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Исады, 
на фонте с 1945 г., мл. сержант. 
Награжден медалями «За по-

беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе им. Красной Армии.

ЩЕВЕЛЕВ Василий Дмитри
евич, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское. В Красную Армию призван  
в 1937 г., на фронте с 1941 г., 
подполковник, штаб 16 ск. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
военкомом в областном воен-
комате, г. Новороссийск. Умер 
в 1986 г.

ЩЕГЛОВ николай Федорович, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, ком. отд., 924 
сп, Сталинградский фронт. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в земель-
ном отделе, г. Спасск.

ЩЕДРИн николай Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, мл. сержант, ком. отд., 1026 
сп, 260 сд, Брянский, Белорус-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

ЩЕКОЛДИн Василий Василь
евич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
артиллерист, тяжело ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 10.09.1979 г.

ЩЕКОЛДИн Иван Василье
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1942 г., гв. рядо-
вой, артиллерист, 26 гв. минбр, 
Брянский, 1-й Прибалтийский  
фронты, ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу». 

ЩЕКОЛДИн николай Василь
евич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Зыкеево, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, дважды тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в больнице, с. Ижевское. 
Умер 17.05.2002 г.

ЩЕЛКАЧЕВ николай, род.: Ря-
занская обл., Спасский р-н.

ЩЕРБАКОВ Александр Афанась
евич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, артил-
лерист, 25 гв. минп. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Спасский». Умер 25.01.1997 г.

ЩЕРБАКОВ Александр Егоро
вич, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, пулеметчик. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай».

ЩЕРБАКОВ Алексей Григорье
вич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, связист, 76 
гв. пап, 1-й Украинский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».
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ЩЕРБАКОВ Алексей Пантелее
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1942 г., гв. ефрей-
тор, артиллерист, 40 гв. пабр, 
Центральный, Воронежский, 
1-й Украинский фронты, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые за-
слуги». После войны работал на 
ст. Рязань-1.

ЩЕРБАКОВ Андрей Иванович, 
род. в 1900 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Фатьяновка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
стрелок, 436 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. 8 Марта.

ЩЕРБАКОВ Владимир Георгие
вич, род. в 1925 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с. Собчаково, на 
фронте с 1943 г.,  
рядовой, нач. ра- 
диостанции, 657 
ап, 51 А, 1-й При- 

балтийский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай». Умер 5.06.2005 г.

ЩЕРБАКОВ Владимир Ивано
вич, род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, сержант, минометчик, 23 сп,  
51 сд, 4 Уд. А, 1-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги».

ЩЕРБАКОВ Григорий Георги
евич, род. в 1898 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н. Участник 
Великой войны 1914–1918 гг. 

Георгиевский кавалер Великой 
войны 1914–1918 гг. На фронтах 
Великой Отечественной войны  
с 1942 г., рядовой, артиллерист, 
247 сп, 37 сд, 2-й Прибалтий-
ский, Северо-Западный фронты, 
ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Ивано
вич, род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, 1212 сп, 
364 сд, Волховский фронт. На-
гражден медалью «За отвагу».

ЩЕРБАКОВ Егор Петрович, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., рядовой, путеец, 
4 ждбр. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». После войны работал  
в колхозе «Большевик».

ЩЕРБАКОВ Иван Андреевич, 
род. в 1893 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1942 г., рядовой, плот-
ник, 35 раб, 15 ВА. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЩЕРБАКОВ Иван Егорович,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Собчаково, 
рядовой, стрелок. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Красный 
урожай».

ЩЕРБАКОВ Иван Ефанович 
(Епифанович), род. в 1910 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
с. Огородниково, рядовой, 65 сп,  
Центральный фронт, ранен. На-
гражден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Огородник».

ЩЕРБАКОВ Иван николаевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г., 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
ст. линейный надсмотрщик, 445 
олбс, 1-й Украинский фронт,  
ранен. Награжден орденом Бог-
дана Хмельницкого III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЩЕРБАКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
артиллерист, 717 зенап, 36 зенад. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 8.04.1993 г.

ЩЕРБАКОВ николай Ивано
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., ст. сержант, ком. отд., 
18 ксп, 3 сд, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Участник войны  
с Японией. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЩЕРБАКОВ николай Павло
вич, род. в 1909 г., г. Кронштадт, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
на ст. Ясаково. Умер 6.01.1994 г.

ЩЕРБАКОВ Сергей Георгиевич 
(Егорович), род. в 1908 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Пани-
но, на фронте с 1941 г., рядовой, 
ст. телефонист, 105 габр, 4-й 
Украинский фронт, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
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нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Умер в 1978 г.

ЩЕРБАКОВ Сергей Дмитри
евич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., сержант, пуле-
метчик. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч».

ЩЕРБАКОВ Сергей Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городковичи, 
на фронте с 1942 г., сержант, 
механик, 201 зсп, дважды ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал на Лака-
шинском спиртзаводе.

ЩЕРБАКОВ Тимофей Павло
вич, род. в 1905 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
политрук, зам. ком. автосанроты, 
Сталинградский, Юго-Запад-
ный, 2-й Украинский фронты. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  
После войны работал в началь-
ной школе, с. Панино. Умер 
23.11.1999 г.

ЩЕРБАКОВ Тихон Петро
вич, род. в 1899 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 431 сп, Калининский  

фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал бригадиром 
в колхозе им. Калинина. Умер 
31.12.1982 г.

ЩЕРБАТОВ Василий Дмитрие
вич, род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Сумбулово.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
сержант, ком. отд. разведки, Ле-
нинградский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЩЕРБАТОВ Дмитрий Григорь
евич, род. в 1909 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
повозочный, 195 гв. обс, 107 гв. 
сд, 2-й, 3-й Украинские фрон-
ты, ранен, контужен. Участвовал  
в форсировании р. Буг. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЩЕРБИнИнА Анна Федоров
на, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЩУКИн Иван Михайлович,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, 
ефрейтор, ранен. Награжден 
ор деном Отечественной войны  
I степени.

ЩУКИн Василий Алексеевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ЩУКИн Константин Павлович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. 
Умер 26.09.2003 г.

ЩУКИн Михаил Александро
вич, род. в 1918 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Половское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1942 г., еф-
рейтор, телефонист, 1-й Украин-
ский, 1-й Белорусский фронты, 
ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 17.10.1994 
года.

ЩУКЛИнА Валентина Василь
евна, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., гв. лейтенант медслуж-
бы, ст. фельдшер, 31 гв. сд, 11 гв. А,  
1-й Прибалтийский фронт, дваж-
ды тяжело ранена, контужена. 
Награждена орденами Отечест-
венной войны I степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЩУРИн николай Иванович, 
род. в 1901 г., Саратовская обл., 
Куриловский р-н, с. Куриловка, 
на фронте с 1942 г., ст. сержант, 
тяжело ранен. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу».

ЮДИн Александр Кузьмич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941  
года, ефрейтор, разведчик, 216 
сд, ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды.

ЮДИн Иван Васильевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, гв. рядовой, 71 гв. сп, 
Южный фронт. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

ЮДИн Михаил Степанович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. В Крас-
ную Армию призван в 1936 г., 
старшина, 43 А, 1-й Прибал-
тийский фронт, дважды ранен, 
контужен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ЮДИн николай Леонидович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск. В Красную Армию 
призван в 1939 г., гв. капитан, 
политрук, 6 гв. вдап, 5 гв. вдд,  
4 гв. А, Юго-Западный, Запад-
ный, Южный фронты, ранен.  
Награжден орденами Отечест-
венной войны II степени, Крас-
ной Звезды.

ЮДИн Павел Федорович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, санинструктор, 29 А,  
Калининский фронт, ранен. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЮДАКОВ николай Андреевич, 
род. в 1906 г., 
Рязанская обл., 
Спасский р-н, 
с.  Панино, на 
фронте с 1941 г., 
мл. сержант, ком. 
отд., ранен. Уча-
ствовал в осво-
бождении Поль-

ши, Чехословакии. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в дорож-
ном отделе, г. Спасск. 

ЮДАКОВ николай николае
вич, род. в 1926 
году, Рязанская 
обл., Спасский 
р-н, с. Панино, 
на фронте с 1943 
г о д а ,  Ч е р н о -
морский флот. 
Участник войны 
с Японией. На-

гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны 
окончил военно-инженерное 
училище им. Жданова. Жил и 
работал в Свердловске. Умер 
11.06.1983 г.

ЮДАКОВ николай Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1944 г., рядовой, теле-
фонист, 539 сп, 108 сд, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 

ЮВЧЕнКО Варвара Романовна, 
род. в 1914 г., Украинская ССР, 
Черниговская обл., Борзнян-
ский р-н, с. Высокое, на фронте  
с 1943 г., рядовой, телеграфистка, 
5 ждбр, тяжело ранена. Награж-
дена орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ЮГОВА Тамара Ивановна, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н.

ЮДАКОВ Аким Илларионович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, автоматчик, 101 
сбр, тяжело ранен. Награжден 
орденом Славы III степени.  
После войны работал в колхозе 
им. Калинина.

ЮДАКОВ Василий никифоро
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Панино, 
на фронте с 1944 г., мл. сержант, 
стрелок, 237 сд, 2-й Белорусский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Спасский». Умер в 2003 г.

ЮДАКОВ Иван Ильич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте 
с 1941 г., рядовой, стрелок. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 24.01.1987 г.

ю
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ЮДИн Петр Федорович, род.  
в 1911 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, сапер, 927 сп, 
251 сд, 31 А, Карельский фронт, 
ранен. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ЮДОВ Иван Илларионович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Иванково, на 
фронте с 1942 г., гв. ефрейтор, 
автоматчик, 965 сп, 10 отбр, 1-й 
Прибалтийский фронт, ранен. 
Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 18.01.1991 г.

ЮЛИн А.М. Награжден меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЮЛИн Александр николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, ранен. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой- 
ны работал в совхозе «Кирицы».

ЮЛИн Василий Федорович,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1941 г., рядовой, стре-
лок, 837 сд, ранен. Награжден  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе «Заветы 
Ильича».

ЮЛИн Владимир Васильевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Засечье, на 
фронте с 1943 г., мл. лейтенант, 
419 сп, 18 сд. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ЮЛИн Иван Иванович, род.  
в 1905 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Засечье, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 123 
сп. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Заветы Ильича».

ЮЛИн Тимофей Васильевич, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Путятинский р-н, с. Песочное, 
на фронте с 1941 г., старшина,  
радиотехник, ЭГ 2989. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЮЛКИн Илья Степанович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1942 г., 
рядовой, стрелок, 48 сп. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны 
работал в колхозе им. Ленин-
ского комсомола.

ЮЛКИн николай Сергеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамако-
во, на фронте с 1945 г., ефрей-
тор, пекарь. Награжден орде- 
ном Отечественной войны  
II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны работал в колхозе «Крас-
ная культура».

ЮЛКИн Павел Степанович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 32 гв. сд, ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».  

После войны работал в кол-
хозе «Красная культура». Умер 
25.08.1988 г.

ЮЛКИн Сергей Михайлович, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Аргамаково, на 
фронте с 1941 г., рядовой, связ-
ной, 146 гв. сп, 48 гв. сд, Степ-
ной, 2-й Украинский фронты. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЮРАКИн Александр Ильич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942  
года, сержант, ст. радист, 929 
обс, Воронежский фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После  
войны работал в совхозе «Спас-
ский». Умер 13.12.1991 г.

ЮРАКИн Федор Абрамович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., сапер. Награж-
ден медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в колхозе им. Калинина. 
Умер 29.10.1982 г.

ЮРИн Сергей Васильевич, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Ижевское, гв. рядо-
вой, топовычислитель, 61 гв. ап, 
28 гв. сд, Степной фронт. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЮРКОВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1942 г., рядовой, 388 сп, Ле-
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нинградский фронт, тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы  
III степени. После войны работал 
табунщиком в колхозе «Знамя 
труда».

ЮРКОВ Дмитрий Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. 

ЮРКОВ Матвей Владимирович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. Награжден меда-
лью «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер в 1971 г.

ЮРКОВ назар Харитонович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, гв. рядовой, ми-
нометчик, 47 гв. сп, 26 гв. сд, 3-й 
Белорусский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЮРКОВ николай Дмитриевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, матрос. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЮРКОВ николай Сергеевич, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943  
года, рядовой, автоматчик,  
843 сп, 238 сд, 50 А. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За отвагу».

ЮРКОВ николай Трофимович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЮРКОВ Трофим Михайлович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1943 г., сержант, сапер, 
44 мсбр, 1 тк. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЮРКОВ Федор Дмитриевич,  
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г., на фронте 
с 1941 г., лейтенант, зам. ком. 
роты, 416 сп, 112 сд, Южный 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

ЮРОВ Александр Андреевич,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, ря-
довой, разведчик-наблюдатель, 
2012 зенап, 49 зенад, 2-й Бело-
русский фронт. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЮРОВ Александр Андрианович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1943 г., старшина, нач. 
радиостанции, 311 гв. сп, 108 
гв. сд, 46 А, 3-й Украинский 
фронт. Участвовал в освобож-
дении Донбасса, Одессы, в Яс-
ско-Кишиневской операции, 
форсировании р. Дунай, взятии 
Измаила, воевал в Югославии, 
Венгрии. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЮРОВ Егор Григорьевич, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, на фронте  
с 1941 г., рядовой. Награжден 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». После вой-
ны работал в колхозе им. Кали-
нина. Умер 6.12.1985 г.

ЮРОВ Сергей Прокопьевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 22-й  
авто полк, 144 тбр. Награжден 

орденом Отечественной войны  
II степени.

ЮХАнОВ Андрей Иванович, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. В Крас-
ную Армию призван в 1939 г. 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
тракторный механик, 42 А, Ле-
нинградский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За боевые 
заслуги».

ЮХАнОВ Василий Матвее
вич, род. в 1916 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица, 
на фронте с 1941 г., ефрейтор, 
сапер, 168 сд, 67 А, Ленинград- 
ский фронт. Награжден медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За 
отвагу».

ЮХАнОВ Владимир Федорович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., сержант, мино-
метчик, 217 сп, 104 сд, Карель-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЮХАнОВ Дмитрий Васильевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, свя-
зист, 74 опс, 2 гв. А, Южный, 4-й 
Украинский, 3-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в совхозе «Луч». Умер 18.08.2008 
года.

ЮХАнОВ Иван Иванович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Троица.
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ЮХАнОВ Михаил Семенович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, пу-
леметчик, 186 тбр, 10 тк, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

ЮХАнОВ николай Васильевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троицы, на 
фронте с 1943 г., рядовой, во-
дитель-инструктор. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЮХАнОВ Петр Иванович, род.  
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1941 г., рядовой, шофер. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
Умер 4.05.1965 г.

ЮХАнОВ Петр Платонович,  
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЮХАнОВ Сергей николаевич, 
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1942 г., рядовой, стре-
лок. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЮХИн Иван Григорьевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1943 г., 
гв. рядовой, артиллерист, 317 гв. 
иптап, 1-й Украинский фронт, 
контужен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЮШКИн Алексей Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1943 г., рядовой, сапер, 
208 осапб, 384 сд, 25 А, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ЮШКИн Иван Васильевич,  
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ярустово, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
наводчик, 51 осбр. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЮШКИн Иван Михайлович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, 774 сп, 222 сд, Бе-
лорусский фронт, тяжело ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». 
После войны работал в колхозе 
«Красный восход».

ЮШКИн николай Михайло
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ярустово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 131 сп, Карельский 
фронт, тяжело ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
в колхозе «Красный восход».
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1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Яльдино». Умер 
1.06.1981 г.

ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., ря-
довой, шофер. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в артели «Красное знамя».

ЯКОВЛЕВ Давид Степанович, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 
рядовой, повозочный, 2-й, 3-й 
Белорусские фронты, ранен, 
контужен. Участвовал во взятии 
Кенигсберга. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., г. Спасск, 
на фронте с 1941 г., рядовой, За-
падный фронт, дважды ранен. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУнИн Петр Сергеевич, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Гавриловское, на 
фронте с 1943 г., рядовой, стре-
лок, 1019 сп, 307 сд, ранен. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
отвагу».

ЯКУнЧИКОВ Михаил никифо
рович, род. в 1919 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижев-
ское. В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1943 г., лей-
тенант, нач. телеграфной стан-

1945 гг.». После войны рабо-
тал в колхозе «Россия». Умер 
12.02.2009 г.

ЯИЧКИн николай Иванович, 
род. в 1903 г., г. Ленинград, на 
фронте с 1941 г., сержант, сани-
тар, 1816 сап, 7 гв. кк. Награжден 
двумя медалями «За боевые за-
слуги», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
им. Димитрова. Умер 12.11.1970 г.

ЯИЧКИн Петр николаевич, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1945  
года, старшина, ст. диспетчер, 
237 бад. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени,  
медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 8.05.1990 г.

ЯИЧКИн Степан Степанович, 
род. в 1895 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1942 г., ефрейтор, са-
нитар, 116-й вет. госпиталь,  
1 гв. А, Западный, Украинский 
фронты. Награжден двумя ме-
далями «За боевые заслуги».

ЯКИн николай николаевич,  
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
на фронте с 1944 г., ефрейтор, 
ком. роты, 299 гв. сп, 98 гв. сд, 
Карельский фронт, дважды тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Ве - 
ликой Отечественной войне 

ЯБЛОнСКИЙ Виктор Иосифо
вич, род. в 1922 
году, гв. стар-
шина, 1344 сп, 
319 сд, 1-й, 2-й 
Прибалтийские, 
3-й Белорусский 
ф р о н т ы .  Н а - 
гражден орденом 
Славы III степе-

ни, медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу».

ЯИЧКИн Василий Андреевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., мл. 
лейтенант, ком. огневого взво-
да, 998 ап, 20 А, Западный, 1-й 
Украинский фронты. Награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За осво-
бождение Праги», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал на Спасском кожзаводе.

ЯИЧКИн Владимир Тимофее
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Кутуково, на 
фронте с 1943 г., старшина, ком. 
отд., 1050 сп, 301 сд, 1-й Белорус-
ский фронт, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–

я
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ции, 250 обс, Ленинградский, 
1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й, 3-й 
Белорусские фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги».

ЯКУХИнА Пелагея Васильевна, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Желобова Сло-
бода. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени. 

ЯКУШЕВ Алексей Иванович,  
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШЕВ Алексей Иванович,  
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЯКУШЕВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Роди-
оновка, рядовой, автоматчик, 
189 сп. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Пролетарский путь». 
Умер 4.04.1965 г.

ЯКУШЕВ Андрей Семенович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1937 г., старшина, мл. 
вет. фельдшер, 28 А, 1-й, 3-й,  
4-й Украинские, Юго-Западный, 
1-й, 3-й Белорусские, Северо-
Кавказский фронты, ранен. 
Награжден орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги».

ЯКУШЕВ Андрей Яковлевич,  
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большие Лу-
пяжи, на фронте с 1941 г., под-
полковник, ком. бат., 1108 сп,  

331 сд, 3-й Белорусский фронт, 
дважды ранен. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени, 
Суворова III степени.

ЯКУШЕВ Григорий Кузьмич,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1943 
года, рядовой, ст. разведчик, 105 
габр, 4-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯКУШЕВ Дмитрий Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, рядовой, авто-
матчик, 952 сп, Ленинградский 
фронт, дважды тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы 
III степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Большевик».

ЯКУШЕВ Иван Леонтьевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, топограф, 49 гап. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШЕВ Иван Савельевич,  
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Клепиковский р-н, д. Неверово, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЯКУШЕВ Михаил Ефимович, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Родио-
новка, на фронте с 1942 г., ря-
довой. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЯКУШЕВ Михаил Михайлович, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, на 
фронте с 1941 г., старшина, по-
вар, 523 минп, 4 гв. А, 2-й Укра-
инский фронт. Награжден двумя 
медалями «За отвагу».

ЯКУШЕВ никита Петрович,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Велье-Роди-
оновка, рядовой, артиллерист, 
1227 гап, 67 габр, 5 гв. А, Запад-
ный, Украинский, Ленинград-
ский фронты. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте- 
пени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШЕВ николай Васильевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, на 
фронте с 1943 г., старшина, ав-
томатчик, Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в средней 
школе № 2, г. Спасск.

ЯКУШЕВ николай Павлович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ст. сержант, сан- 
инструктор, 873 иптап, Западный 
фронт. Награжден двумя меда-
лями «За отвагу».

ЯКУШЕВ николай Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени

ЯКУШЕВ Сергей Иванович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, гв. 
рядовой, шофер, 313 гв. минп. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью 
«За отвагу».
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ЯКУШЕВ Степан Иванович, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Велье-Родионовка, 
на фронте с 1942 г., рядовой, 
сапер. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «40 лет Октября».

ЯКУШЕВ Степан Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯКУШЕВ Степан Тимофеевич, 
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, на 
фронте с 1942 г., старшина, ком. 
отд. боепитания, 150 оиптд, 274 
сд. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
на Спасском молочном заводе.

ЯКУШЕВ Федор Иванович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Городец. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯКУШЕВА Екатерина Григорь
евна, вольнонаемная, дезинфек-
тор, военный госпиталь 4539. 
Награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШЕВА Пелагея Павловна, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1943 г., рядовой, 
телефонистка, 2-й Украинский 
фронт. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После вой-

ны работала в колхозе «За мир». 
Умерла 30.04.1994 г.

ЯКУШЕВА (СЕЛУЯнОВА)  
Прасковья Ивановна, род. в 1915 
году, Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, на фронте  
с 1941 г., Дзержинское подполье 
Минской области, д. Кукшевичи, 
Западный фронт. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени.

ЯКУШИн Андрей Степанович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны I степени.

ЯКУШИн Василий Иванович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Большое Пи-
рогово, на фронте с 1941 г., 
рядовой, сапер. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЯКУШИн Дмитрий Степано
вич, род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, на 
фронте с 1942 г., сержант, ком. 
орудия, Ленинградский, 3-й 
Белорусский фронты. Участво- 
вал в боях в Восточной Прус-
сии. Награжден орденом Славы 
III степени, медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЯКУШИн Иван Дмитриевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дубовичье, гв. 
мл. сержант, автоматчик, 52 гв. 
тбр, Брянский, 1-й Украинский 
фронты. Награжден орденом  
Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ЯКУШИн Петр Павлович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Ше-

луховский р-н, 
д. Мунякинские 
В ы с е л к и ,  н а 
фронте с 1942 г., 
рядовой, стре-
лок, ранен. Уча-
ствовал в битве 
на Курской дуге. 
Награжден ор-

деном Отечественной войны  
II степени. После войны рабо-
тал в совхозе «Кирицы». 

ЯКУШИн Сергей Степанович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, на фронте с 1941 г., гв. 
ст. сержант, ком. взвода, 262 сд. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Ве- 
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 4.08.1999 г.

ЯКУШИнА Анастасия Иванов
на, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Половское. На-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени.

ЯКУШКИн Александр Ивано
вич, род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯКУШКИн Александр Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, гв. мл. сер-
жант, минометчик, 297 гв. сп, 
99 гв. сд, 37 гв. ск, Карельский 
фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

ЯКУШКИн Иван Максимович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, рядовой, на фронте  
с 1942 г., стрелок, 87 тб, Сталин-
градский, Брянский фронты,  
тяжело ранен. Награжден меда-
лью «За отвагу». После войны 
работал мастером на Спасском 
молочном заводе.
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ЯКУШКИн николай Василье
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1941 г., мл. лейте-
нант, ком. взвода, 56 мсбр, 23 
тк, Западный, Юго-Западный, 
2-й, 3-й Украинские фронты, 
тяжело ранен. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

ЯКШИн Иван Ильич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городковичи, на 
фронте с 1941 г., гв. рядовой, 
пом. наводчика ПТР, 53 гв. кп,  
15 гв. кд, 7 гв. кк, 1-й Белорус-
ский фронт. Награжден меда-
лью «За отвагу».

ЯМЩИКОВ Семен Ивано
вич,  род. :  Ря-
з а н с к а я  о б л . , 
Спасский р-н. 
Награжден ор-
деном Отечест-
венной войны  
II степени.

ЯнВАРЕВ Иван Феофанович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЯнВАРЕВ Петр Феофанович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени.

ЯнВАРЕВ Федор Андреевич,  
род. в 1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., ст. сержант,  
ком. отд. связи, 29 сд, Запад-
ный, Северо-Кавказский, Во-
ронежский, 1-й Прибалтийский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».

ЯнГАЕВ Василий Емельянович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
г. Спасск, на фронте с 1941 г., 

мл. сержант, нач. радиостанции, 
248 шад, Забайкальский фронт. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». После войны работал  
на комбинате бытового обслу-
живания, г. Спасск.

ЯнКИн Василий никитович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, 
на фронте с 1943 г., ефрейтор, 
разведчик, 621 сп, 393 сд, 25 А. 
Награжден орденом Отечест- 
венной войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

ЯнКИн Иван Акимович, род.  
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Старостеклянное, на 
фронте с 1941 г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Умер 21.07.1976 г.

ЯнКИн Иван Васильевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш. В Красную 
Армию призван в 1940 г., на 
фронте с 1941 г., ком. отд. связи,  
144 иптап, тяжело ранен. Участ-
вовал в форсировании р. Днепр.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, 
Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличный 
связист». После войны работал  
в совхозе «Лакашинский».

ЯнКИн николай николаевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Добрянка, на 
фронте с 1941 г., ефрейтор, раз-
ведчик, 1429 лап, 49 лабр, 16 адп, 
2-й Украинский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

ЯнКИн Павел николаевич,  
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой, 
механик-водитель, 3 гв. мк. На-

гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

ЯнКИн Петр Семенович, род.  
в 1926 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Лакаш, на фронте  
с 1943 г., рядовой, стрелок, 1001 
сп, 279 сд, тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Славы  
III степени. После войны рабо-
тал в совхозе «Лакашинский». 
Умер 30.10.2003 г.

ЯнКИн Сергей Михайлович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Добрый Сот, на 
фронте с 1942 г., гв. лейтенант, 
ком. хим. взвода, 4 гв. кп, 2 гв. 
кд, Воронежский фронт, ранен. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

ЯнКИн Федор Григорьевич,  
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Старостеклян-
ное, на фронте с 1941 г., рядовой, 
стрелок, 20 сап. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». После войны 
работал на Старостеклянном 
спиртзаводе.

ЯнЧИКОВ Василий Афанасье
вич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Ухорское, 
на фронте с 1943 г., ст. сержант, 
наводчик, 568 сп. Награжден ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны ра-
ботал в совхозе «Кирицы».

ЯнЧИКОВ Иван Павлович,  
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, гв. ефрейтор, повозочный, 
76 гв. сд, 70 А, 2-й Белорусский 
фронт, ранен. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

ЯнЬКОВ Иван Гаврилович, род. 
в 1924 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Новики, на фронте 
с 1942 г., мл. сержант, ком. отд. 
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Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в школе,  
с. Новики. Умер 12.01.1989 г.

ЯнЬКОВ Степан Севастьяно
вич, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Новики, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 57 сп. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯРКОВ Иван Андреевич.

ЯШАГИн Алексей Федотович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1943 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЯШАГИн Иван Андреевич, род.  
в 1906 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте  
с 1941 г., рядовой, стрелок, 5 гв.  
мк. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Оте чественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал на 
ж/д ст. Ясаково. Умер 4.08.1984 г.

ЯШАГИн Семен Андреевич,  
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, на 
фронте с 1941 г., мл. сержант, 
пекарь, Южный, Воронежский, 
Степной фронты. Награжден 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

ЯШАГИнА Ольга Дмитриев
на, рядовой. На-
граждена меда-
лью «За победу 
над Германией  
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

ЯШИн Александр Михайло
вич, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Гаврилов-
ское, на фронте с 1944 г., ефрей-
тор, пулеметчик, 360 сп, 104 ск,  
26 А, Карельский, 3-й Украин-
ский фронты, ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени, Славы III степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в колхозе «Про-
гресс». Умер 15.02.1987 г.

ЯШИн Анатолий Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Армию 
призван в 1939 г., ст. лейтенант, 
инженер, 460 сп, 100 сд, Воро-
нежский фронт, ранен. Участво-
вал в форсировании р. Воронеж. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ЯШИн Василий Васильевич,  
род.: Рязанская 
обл., Спасский 
р-н. Награжден 
медалью «За побе-
ду над Германией 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.». 

ЯШИн Василий Иванович. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ЯШИн Григорий Иванович,  
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, гв. ст. сержант, наводчик,  
67 гв. тп, 19 гв. мбр, 1-й Укра-
инский фронт, трижды ранен. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

ЯШИн Иван Петрович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, рядовой, стрелок-раз-

ведчик, 123 орр, 145 сд, 43 А, 1-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

ЯШИн николай Михайлович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Моньясово, ря-
довой, линейный надсмотрщик. 
Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Луч». Умер 24.04.2007 г.

ЯШИн Сергей Васильевич, род. 
в 1914 г., г. Рязань. В Красную 
Армию призван в 1939 г., капи-
тан, инструктор политотдела,  
2-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

ЯШКИн Александр Андреевич, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки, ст. 
лейтенант, техник-интендант, 
Западный, Калининский фрон-
ты. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ЯШКИн Василий Андреевич, 
род. в 1915 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Островки.  
В Красную Армию призван  
в 1939 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, танкист, 51 гв. тбр.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги». После войны 
работал в 8-летней школе, с. 
Тонино.

ЯШКИн Иван Петрович, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., ря-
довой, стрелок, 55 гв. сп. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Пос-
ле войны работал бригадиром  
в колхозе «Путь крестьянина».
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ЯШКИн Павел Петрович, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Островки, на фронте 
с 1941 г., гв. ефрейтор, связист, 
гв. 535 минп, Ленинградский, 
Карельский, 3-й Украинский 
фронты. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал 
в колхозе «Путь крестьянина». 
Умер 12.11.1981 г.

ЯШКОВ Алексей Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., ранен. На-
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное Знамя». Умер в 2003 г.

ЯШКОВ Алексей Михеевич, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., на фронте с 1941 г., сер-
жант, ком. отд., 1048 сп, 289 сд, 
Карельский фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды.

ЯШКОВ Андрей (Андриан) Се
менович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Бельское, 
на фронте с 1941 г., рядовой, 
артиллерист, 328 ап, 150 сд, 2-й 
Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Отечественной вой-

ны II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в колхозе 
«Красное знамя». Умер в 1965 г.

ЯШКОВ Григорий Захарович, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, шо-
фер, 1359 сап, 1-й Белорусский 
фронт. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский». Умер в 1994 г.

ЯШКОВ Иван Минаевич, род.  
в 1918 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1941 г., рядовой, ранен. На-
гражден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красного 
Знамени, Славы III степени,  
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После 
войны работал в совхозе «Вере-
тьинский». Умер в 1990 г.

ЯШКОВ Иван Прокопьевич, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., 
старшина, нач. телефонной  
станции, 801 сп. Награжден ор-

денами Отечественной войны 
I степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работал в совхозе 
«Веретьинский». Умер в 1999 г.

ЯШКОВ Иван Прокофьевич, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, рядовой, минер-сапер, 228 
отд. отряд разминирования, тя-
жело ранен. Награжден орденом 
Оте чественной войны I степе- 
ни. После войны работал в кол-
хозе «Новый путь».

ЯШКОВ Семен Михеевич, род.  
в 1907 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Бельское, на фронте 
с 1942 г., рядовой, хоз. служащий, 
30 сп. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели- 
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал  
в колхозе «Красное Знамя».

ЯШКОВ Сергей Иванович, род.  
в 1923 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, ст. сержант, ком. отд. 
роты ПТР, 796 сп, 141 сд, Во-
ронежский фронт. Награжден 
медалью «За отвагу».

ЯШКОВ Федор Мартынович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Бельское, на 
фронте с 1941 г., рядовой, сапер. 
Награжден медалью «За отвагу».
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АКСЕнЦОВ Григорий Иванович. 
Погиб 11.02.1943 г. Место за-
хоронения: Калининская обл., 
Рясовский р-н, д. Тимофеевка. 

АМЕЛЬКОВ Иван Сергеевич, 
род. в 1903 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с 1941 г., рядовой, 185 сд,  
Московское ополчение. Погиб 
13.08.1943 г. Первичное место 
захоронения: Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, д. Панкра-
тово, северный конец. 

АнИСИФОРОВ Дмитрий ни
китович, род. в 1908 г., Рязан- 
ская обл., Ижевский р-н, с. Дег-
тяное, рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1941 г.

АнИСИФОРОВ никита Мит
рофанович, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Ижевский р-н,  с. Дег- 
тяное. Погиб в августе 1943 г.

АнИСКИн Федор Васильевич, 
род. в 1924 г., гв. мл. лейтенант,  
209 гв. сп, 73 гв. сд, 25 гв. ск. По-
гиб 13.08.1943 г.

АнОХИн Федор Ильич, род.  
в 1901 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, рядовой, 
стрелок. Погиб.

БОГАЧЕВ Влас Кондратьевич, 
род. в  1912 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ст. сержант, шофер, 192 
тбр, Западный фронт. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги». Погиб 10.07.42 г.

ВАСнЕВ Андриан Матвеевич, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 

КНИГА пАмяТИ. ДОпОЛНЕНИя И уТОчНЕНИя. СпАССКИЙ РАЙОН

Спасский р-н, с. Островки. Про-
пал без вести в январе 1943 г.

ВОЛКОВ Иван Яковлевич, род.  
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, д. Желобова Слобода, 
гв. ст. лейтенант, 217 сп, 84 гв. сд. 
Умер от ран 25.06.1944 г. Место 
захоронения: Витебская обл., Бо-
танический р-н, д. Щеки, 500 м.

ГЕРАСЬКИн Дмитрий Андре
евич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, с. Дегтяное, 
рядовой. Пропал без вести в 1945 
году.

ГЕРАСЬКИн Иван Абрамович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
рядовой, шталаг VI к (326). Погиб 
в плену 15.05.1944 г. Место за-
хоронения: г. Сиедлце, Польша.

ГОРБАЧЕВ Иван никитович, 
род. в 1909 (1914) г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городное, 
рядовой. Умер от ран 20.05.1943 
года. Место захоронения: Ка-
лининская обл., Великолукский 
р-н, д. Прудины.

ГРЕЧИХИн Порфирий Пав
лович, род. в 1910 г., Рязанская  
обл., г. Спасск. Погиб под Ле-
нинградом в 1942 г.

ГРЕЧИХИн Федор Павлович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл.,  
г. Спасск, рядовой, 123 сд. Погиб 
5.03.1944 г. Место захоронения: 
Эстонская ССР, Вируский уезд, 
м. Метекюля.

ГРУДИнКИн Аким Михайло
вич, род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, рядо-
вой, 4 сд, 2 сп. Погиб 20.10.1941 г.

ГУРИн Александр Петрович,  
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное. Про-
пал без вести  в июне 1942 г.

ГУРКИн Сергей Андреевич, род. 
в 1904 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Дегтяное, рядовой. 
Пропал без вести в августе 1943 г.

ДАВЫДКИн Аким Герасимович, 
род. в 1912 г., рядовой, стрелок, 
Сталинградский фронт. Пропал 
без вести в январе 1943 г.

ДАнИЛОВ николай Алексе
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., рядовой, стрелок. Про-
пал без вести в феврале 1942 г.

ДЕнИСКИн Иван Ефремович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, рядо-
вой. Пропал без вести в сентябре 
1942 г.

ДИАнОВ Александр Федорович, 
род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, ря-
довой, стрелок, 296 сп. Умер от  
ран 13.02.1943 г. Место захо-
ронения: Ленинградская обл., 
кладбище № 1.

ДИАнОВ Григорий Андреевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, ря-
довой. Пропал без вести в мае 
1942 г.

ЕВСТЕнЕВ Михаил Андреевич, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Дегтяное, рядо-
вой, корп. ПВО, 184-й зен. бро-
непоезд ПВ. Погиб 18.04.1944 г. 
Место захоронения: Украинская 
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ССР, Ровенская обл., Здолбунов-
ский р-н, с. Сдолбише, северо-
западнее, 25 м, ст. Здолбунов.

ЕВТЕЕВ Алексей Яковлевич,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 
года, рядовой, ст. телефонист, 
92 сбр, Сталинградский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Погиб 15.10.1942 г.

ЕПИХИнА нина Васильевна, 
род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Слобода, 
ст. сержант, санинструктор, 556 
сп, 169 сд.  Погибла 14.07.1944 г.

ЕПИШКИн Константин Михай
лович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуко-
во, мл. лейтенант, ком. взвода,  
23 сд. Погиб 14.01.1945 г. Место 
захоронения: Польша, Варшав-
ское воеводство, Путницкий 
уезд, д. Кленова, юго-западнее, 
80 м, урочище.

ЕРМАКОВ Егор николаевич,  
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, ефрейтор, 149 сд, 
18 ск. Погиб 28.10.1943 г.

ЕФРЕМОВ николай Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, рядо-
вой. Погиб.

ЖИЛКИн Иван Яковлевич, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., лей-
тенант, ком. роты, 69 сп, 45 ск,  
Западный фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Погиб 21.11.1943 г. 
Место захоронения: Белорусская 
ССР, Витебская обл., д. Шум-
шино.

ЖМУРОВ Андрей Аверьянович, 
политрук, 157 сп, войска НКВД. 
Пропал без вести 30.08.1941 г.

ЗВЕРЕВ Григорий Алексеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 

Ижевский р-н, д. Знаменка, мл. 
лейтенант, ком. взвода, 19 гв. кп, 
27 гв. кд, Западный фронт. По-
гиб 16.08.1942 г.

ЗЕМСКОВ Федор Иванович,  
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное.  
Пропал без вести в марте 1944 г.

ИГОнИн Алексей Михайлович, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Исады, мл. командир. По-
гиб 17.02.1942 г.

КАБЛОВ николай Александро
вич, род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
на фронте с 1944 г., рядовой, 
стрелок, 237 сп. Умер от ран 
28.02.1945 г. Место захоронения: 
Восточная Пруссия, Аллен-
штайнский окр., г. Бишофсбург, 
военный городок, городское 
кладбище, могила № 2, ряд № 1, 
место № 1.

КАЗАКОВ Андрей Иванович,  
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Федотьево, рядовой. Про-
пал без вести.

КАЛГАннИКОВ Анатолий Хар
лампиевич, род. в 1921 г., Ря-
занская обл., Ижевский р-н,  
с. Дегтяное, гв. мл. сержант, шо-
фер, 3 гв. кк, 144 иптап. Погиб 
19.07.1944 г.

КАЛГАннИКОВ Михаил Ива
нович, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, с. Дегтяное, 
рядовой, наводчик, 409 сд. Умер 
от ран 7.04.1944 г.

КАПИТАнОВ Дмитрий Анто
нович, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
рядовой. Погиб.

КАПИТАнОВ Иван Антонович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, п/п 
56300. Пропал без вести в июне 
1944 г.

КАРАБАнОВ Василий нико
лаевич, род. в 1920 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горо-
дец, рядовой, стрелок. Погиб 
16.03.1942 г.

КАРАБАнОВ Иван Сергее
вич, род. в 1917 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец.  
В Красную Армию призван  
в 1938 г., п/я 25/2-5, рядовой, 
стрелок. Пропал без вести в ок-
тябре 1941 г.

КАРАБАнОВ николай ники
тович, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
ст. лейтенант, ком. взвода, 238 сп, 
140 сд. Погиб 13.11.1943 г. Место 
захоронения: Украинская ССР, 
Черниговская обл., Репкинский 
р-н, д. Береза, восточная ок-
раина. 

КАРАСЕВ Василий Евдокимо
вич, род. в 1918 г.

КАРПОВ Ефим николаевич,  
род. в 1899 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городное, 87 гв. 
сп, 90 гв. сп, 93 гв. сп, 29 гв. сд. 
Погиб в сентябре 1943 г.

КАРТИнКИн Александр Заха
рович, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., гв. мл. лейтенант, ком. 
роты, 120 гв. сп, 390 гв. сп, 62 А,  
Сталинградский фронт. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды. Погиб 23.10.1942 г. 

КИЛЬЯнОВ Александр Ильич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Гавриловское, 
стрелок-рядовой, 759 сп, 163 сд, 
34 А. Погиб 25.01.1942 г., Ленин-
градская обл., Лычковский р-н.

КИСЕЛЕВ Василий Алексеевич, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, мл. 
сержант, пулеметчик. Пропал  
без вести в июне 1942 г.
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КЛЕнКИн Александр Ивано
вич, род. в 1906 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой, п/п 648. Пропал без вести  
в сентябре 1941 г.

КОБЕЛЬКОВ николай Семено
вич, род. в 1923 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, рядо-
вой. Погиб в плену 27.02.1943 г., 
шталаг VI K (326). Место захо-
ронения: Германия, г. Бохольт.

КОБЗЕВ Андрей Григорьевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой, п/п 1420315. Пропал без 
вести в январе 1946 г.

КОБЛОВ (КАБЛОВ) Александр 
Васильевич, род. в 1900 г., Ря-
занская обл., Спасский р-н,  
с. Гавриловское, рядовой. Погиб 
25.01.1942 г. Место захороне- 
ния: Смоленская обл., Сухинич-
ский р-н, г. Сухиничи, кладбище, 
братская могила.

КОБЛОВ (КАБЛОВ) Василий 
Александрович, род. в 1923 г., 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
с. Гавриловское. Пропал без ве-
сти 9.05.1944 г.

КОБЛОВ Иван Федорович, род.  
в 1922 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, сержант, 
759 сп, 163 сд. Пропал без вести 
в декабре 1941 г.

КОВЫРОВ Александр Василье
вич, род. в 1918 г., Рязанская  
обл., Ижевский р-н, с. Дегтя-
ное. В Красную Армию призван  
в 1938 г., рядовой. Пропал без 
вести в марте 1940 г.

КОнДРАШОВ Павел Василье
вич, род. в 1915 г., Рязанская  
обл., Спасский р-н, гв. мл. лейте-
нант, 46 гв. сп, 16 гв. сд, 11 гв. А.  
Погиб 18.03.1943 г.

КОРОЛЕВ Василий Евдокимович.

КРЕСТОВ Алексей Петрович, 
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, рядо-
вой,  1066 сп, 281 сд, 54 А, Вол-
ховский фронт. Погиб 20.10.1942 
года.

КРЕСТОВ Валерий Петрович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Панино, ст. сер-
жант, ком. орудия, 131 сд. Погиб 
12.05.1943 г. Место захоронения: 
Ленинградская обл., Слуцкий 
р-н, с. Степановка.

КРЮЧКОВ Григорий Алексе
евич, род. в 1901 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, с. Дегтяное, 
инженер-капитан, нач. базо-ре-
монтной мастерской, Каспий-
ская флотилия, отд. штраф. бат., 
1-й Украинский фронт. Погиб 
9.10.1944 г. Место захоронения: 
Чехословакия, д. Гавронец, се-
веро-западнее, 2 км, выс. 710, 
Карпаты, братская могила.

КУДИн николай Михайлович, 
род. 10.12.1926 г., Рязанская обл., 
г. Спасск. Погиб в 1944 г. Место 
захоронения: Псковская обл., 
Опочковский р-н, д. Макушево.

КУДЮКИн Михаил Михайло
вич, род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н. Пропал без вести 
в ноябре 1941 г.

КУЗнЕЦОВ Григорий Андреевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Устрань, на фронте с 1941 
года, рядовой. Пропал без вести 
в июне 1942 г.

КУЛАКОВ Иван Федорович,  
род. в 1916 г. Пропал без вести.

КУЛАКОВ Федор Филиппович, 
род. в 1890 г. Пропал без вести.

КУЦЕКОнЬ Иван Артемович, 
род. в 1914 г., на фронте с 1941 г., 
лейтенант, ком. взвода, 313 ошр, 
279 сд, 16 ск. Награжден орде- 

ном Отечественной войны  
II степени. Погиб  9 мая 1944 г.

ЛАВРЕнТЬЕВ Павел Ивано 
вич, род. в 1910 г., Рязанская  
обл., г. Спасск. Погиб в 1941 г. 

ЛАЗУТКИн Иван Елисеевич,  
род: Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Горицы. Пропал без вести 
под Ржевом.

ЛАКАТКИн Михаил Семенович, 
род. в 1926 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1944 
года, рядовой, подносчик сна-
рядов, 32 мсбр. Награжден орде- 
ном Отечественной войны  
II степени. Погиб 17.04.1945 г. 
Место захоронения: Австрия, 
Нижняя Австрия, г. Вильгель-
мсбург, район церкви.

ЛАХТИКОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1912 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
сержант, ком. отд., 191 сп. Про-
пал без вести в декабре 1942 г.

ЛАХТИн Федор Федорович,  
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное. По-
гиб 20.07.1943 г.

ЛИнЕВ Андрей Евдокимович, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, рядо-
вой. Погиб.

ЛИнЕВ Андрей Семенович, род.  
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, мл. лейте-
нант, нач. инж. службы, 32 сп, 
Западный фронт. Пропал без 
вести в июле 1941 г.

ЛИнЕВ Василий Григорьевич, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, ря-
довой, наводчик, 259 сд. Погиб 
15.06.1942 г. в Чудовском р-не 
Ленинградской обл.

ЛИнЕВ Иван Евдокимович, род. 
в 1915 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Городец, рядовой, 
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пулеметчик, 373 сд. Умер от ран 
1.03.1942 г. Место захоронения: 
Калининская обл., Оленинский 
р-н, д. Зуйки.

ЛИнЕВ Федор Евдокимович,  
род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, ря-
довой. Пропал без вести в марте 
1943 г.

ЛОБАнОВ Иван Ефимович, род. 
в 1912 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 года, 
рядовой, связист,  709 сп, 178 сд, 
22 А. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени 
(посмертно). Погиб 28.08.1943 г.

ЛОГИнОВ Алексей Григорьевич, 
род. в 1903 г., гв. ст. лейтенант, 
ком. бат., 127 пап, 30 пабр, 8 гв. А.  
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени (по-
смертно). Погиб 8.08.1943 г.

ЛОГИнОВ Павел Иванович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, д. Знаменка, лейте-
нант, ком. взвода, 394 сп, 172 сд,  
Западный фронт. Пропал без 
вести в декабре 1941 г.

ЛУКАнЬКИн Александр Ва
сильевич, род. в 1922 г., Рязан-
ская обл., Спасский р-н, с. Но-
вый Киструс, рядовой, стрелок.  
Пропал без вести в сентябре 
1942 г.

МАЙОРОВ Виктор Александ
рович, род. в 1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1941 г., мл. лейтенант, зам. ком. 
роты, 35 осбр, Западный фронт. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. Погиб 8.04.1942 г. Мес- 
то захоронения: Смоленская 
обл., Сафоновский р-н, г. Сафо-
ново, 27 км, с.п. Николо-Погоре-
ловское, д. Николо-Погорелое.

МАЛИКОВ Александр никито
вич, род. в 1923 г.

МАЛИКОВ Григорий Матве
евич, род. в 1910 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, д. Погори. 
Пропал без вести в мае 1942 г.

МАЛИКОВ Степан Григорьевич, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, д. Погори, зам. 
политрука, 92 сд. Пропал без 
вести в мае 1942 г.

МАМЫРИн николай Владими
рович, род. в 1922 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Ижевское, 
рядовой, 203-й лыжный бата-
льон, Северо-Западный фронт 
(ба тальон расформирован в мае 
1942 года),  пропал без вести  
в марте 1942 г. 

МАТЮХИн Василий Ивано
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, с. Дегтя-
ное, рядовой, 5 кд, 28 А. Погиб 
28.06.1941 г., Украинская ССР, 
Львовская обл., Жолкевский  
р-н, г. Жолкев.

МЕЛЕШКОВ Алексей Павло
вич, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, д. Малево, 
на фронте с 1941 г., гв. сержант,  
7 гв. кд, 1 гв. кк, 1-й Украин- 
ский фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За отвагу». Погиб 
3.08.1944 г.

МОКРОУСОВ Михаил Степа
нович, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 г., мл. сержант, наводчик 
станкового пулемета, 415 сп,  
1 сд, 1-й Белорусский фронт.  
Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, 
Славы III степени, медалью «За 
отвагу». Погиб 28.07.1944 г. 

МОЧИЛИн Петр Иванович, 
род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городкови-
чи. В Красную Армию призван  

в 1938 г., на фронте с 1941 г., ст. 
лейтенант, парторг, 285 сп, 183 
сд, Северо-Западный, Воронеж-
ский, 1-й Украинский фронты, 
ранен. Награжден орденами  
Отечественной войны I, II сте-
пени, Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». Погиб 
19.01.1945 г.

МЫСЬКОВ Михаил никитович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, рядо-
вой, 269 гв. сп. Погиб 21.07.1944 г.

нАЗАРИКОВ Иван Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, д. Знаменка, гв. 
рядовой, стрелок, 1-й Москов-
ская гв. сд. Погиб 7.02.1944 г. 
Место захоронения: Белорус- 
ская ССР, Витебская обл., Си-
ротинский р-н, отм. 155,2, юж-
нее, 300 м, опушка леса.

нАЗАРИКОВ Иван Федорович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное. Про-
пал без вести в октябре 1943 г.

нАЗАРИКОВ Иван Яковлевич, 
род. в 1908 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, рядо-
вой. Пропал без вести в декабре 
1941 г.

нАЗАРИКОВ Михаил Василье
вич, род. в 1924 г.

нАЗАРИКОВ Михаил Иванович, 
род. в 1921 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное. Про-
пал без вести в июле 1941 г.

нАЗАРИКОВ Петр Павлович, 
род. в 1921 г.

нАСТОЯЩЕВ Алексей Дмит
риевич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте 
с 1941 года, ефрейтор, телефо-
нист, 887 сп, 324 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Погиб 17.07.1943 г.
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нИКИШОВ Павел Иванович, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец. По-
гиб 30.08.1941 г. близ д. Каховка 
Херсонской обл.

ОРЕХОВ Федор Михайлович, 
род. в 1909 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1928 г., на фрон- 
те с 1941 г., гв. майор, ком. пол-
ка, 15 гв. вдсп, 5 гв. вдд, 4 гв. А,  
Степной, Воронежский, 2-й 
Украинский фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красного Знамени. 
Погиб 13.11.1943 г. Место за-
хоронения: Украинская ССР, 
Полтавская обл., Градижский 
р-н, с. Градижск.

ОРЛОВ Матвей Климович, род. 
в 1900 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., 
рядовой, стрелок, 1086 сп, 323 
сд, Западный фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды. Погиб 
10.03.1943 г. Место захоронения: 
Орловская обл., Людиновский 
р-н, с. Букань.

ОРЛОВ Петр Иванович, род: 
Рязанская обл., Спасский р-н, 
д. Полянки. Погиб в 1942 г. под 
Керчью.

ПАШКИн Иван Сергеевич, род. 
в 1922 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Дегтяное, рядовой. 
Погиб в марте 1942 г. Место за-
хоронения: Смоленская обл., 
Юхновский р-н, д. Питомник, 
около леса.

ПАШКИн Михаил Сергеевич, 
род. в 1912 г.

ПЕКИн Михаил Федорович, род. 
в 1920 г.

ПЕКИн Степан Иванович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Дегтяное, рядовой. 
Пропал без вести в 1942 г.

ПЕРШИн николай Михайло
вич, род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Шелуховский р-н, д. Чембер, ря-
довой, 76 гв. сд. Погиб 21.09.1943 
года. Место захоронения: Укра-
инская ССР, Черниговская обл., 
с. Лопатино, западнее, 400 м.

ПЕТРАКОВ Александр Констан
тинович, род. в 1907 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, ст. сержант, 
ком. отд., 299 сп, 29 сд, Ста-
линградский, Южный фронты. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Погиб 24.11.1942 г.

ПЛЯКИн Иван Григорьевич, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Дегтяное, рядовой, 
народное ополчение,  ппс 571 «б». 
Пропал без вести в январе 1942 г.

ПЛЯКИн Федор Павлович, род. 
в 1898 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Дегтяное, рядовой. 
Пропал без вести.

ПЛЯКИн Федор Павлович, род. 
в 1919 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, д. Знаменка, рядовой, 
520 кп. Пропал без вести в фев-
рале 1942 г.

ПОКРАСИн Василий Михай
лович, род. в 1924 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, с. Дегтяное, 
сержант, 53 сд. Погиб 29.08.1943 
года. Место захоронения: Смо-
ленская обл., Ельнинский р-н,  
д. Бывалка, западнее, 1 км.

ПОРШнЕВ Сергей Иванович, 
род. в 1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 
года, ефрейтор, 1132 сп, 336 сд, 
61 А, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. Погиб 
15.10.1943 г.

ПРАВКИн Георгий Васильевич, 
род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Городец, сер-
жант, ком. отд. разведки, 93 осбр. 

Погиб 29.10.1942 г. Первичное 
Место захоронения: Сталин-
градская обл., Кировский р-н, 
п. Бекетовка, выс. 95,7. Переза-
хоронен на Мамаевой Кургане.

РАДЮКОВ Сергей Васильевич, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1941 г.,  
ст. сержант, ком. отд., 88 ошисб, 
18 ошисбр. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Погиб 4.03.1943 г.

РОДИКОВ Иван Павлович, род. 
в 1914 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Выжелес, рядовой, 
пулеметчик. Пропал без вести  
в январе 1942 г.

РЫЖОВ Яков Егорович, род.: 
Рязанская обл., Спасский р-н,  
д. Красные Полянки, мл. сер-
жант. Пропал без вести в июле 
1941 г. (возможно при обороне 
Брестской крепости).

САВРАСОВ Алексей Иванович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское.  
В Красную Армию призван  
в 1933 г., на фронте с 1941 г.,  ст. 
сержант, 787 ап, 252 сд, Дон- 
ской фронт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 
Убит 28.12.1942 г. Место захо-
ронения: Сталинградская обл., 
Городищенский р-н, п. Дмитри-
евка. На основании данных Цен-
трального архива Министерства 
обороны РФ старший сержант 
Саврасов Алексей Иванович 
занесен в списки героических 
защитников Сталинграда.

САЗОнОВ Павел Михайлович, 
род. 13.01.1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Огородниково, 
лейтенант. Погиб 16.03.1942 г. 
Место захоронения: Новгород-
ская обл., Демянский р-н, д. Ки- 
пино.
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САФРОнОВ Андрей Дмитри
евич, род. в 1904 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
рядовой, 371 сд. Погиб 22.03.1942 
года. Место захоронения: Ка-
лининская обл., Ржевский р-н, 
д. Кокошкино.

САФРОнОВ николай Дмитри
евич, род. в 1925 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
рядовой, стрелок, 332 сд. Погиб 
27.09.1943 г. Место захоронения: 
Смоленская обл., Руднянский 
р-н, д. Борки, могила № 11.

СЕМЕнОВ Иван Матвеевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Селезеново, ря-
довой, 228 сп, 55 сд. Умер от ран 
17.10.1942 г. Место захоронения: 
Ленинградская обл., Полавский 
р-н, д. Хоринка, северо-запад-
нее, 1400 м.

СЕнЬКОВ Василий Яковлевич, 
род. 16.08.1896 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Исады, рядо-
вой, 611 сп, 154 сд. Умер от ран 
16.05.1944 г. Место захоронения: 
Смоленская обл., Краснинский 
р-н, д. Лонница.

СЕРГИн Василий Федорович, 
род. в 1904 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой, 182 гв. сд. Погиб 3.02.1944 
года. Место захоронения: Ле- 
нинградская обл., Старорусский 
р-н, д. Князево, северо-запад-
нее, 400 м.

СЕРГИн Василий Федорович, 
род. в 1920 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, рядо-
вой. Пропал без вести в августе 
1941 г.

СИМАКОВ Михаил Василье
вич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Старый 
Киструс, на фронте с 1942 г., гв. 
лейтенант, ком. огневого взво-

да, 14 гв. сд, 33 гв. ск, 1-й, 2-й 
Украинские фронты. Награжден 
орденами Отечественной войны 
I, II степени (посмертно), Крас-
ной Звезды. Погиб 12.01.1945 г. 
Место захоронения: Польша, 
Келецкое воев., пов. Сандомир-
ский, с. Метель, юго-западная 
окраина.

СИМОнОВ Дмитрий Карпович, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Аграфеновка, 
на фронте с 1941 г., ст. лейтенант, 
нач. хим. разведки, 1082 сп, 310 
сд, Западный, Калининский, 2-й 
Белорусский фронты. Награжден 
орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды. 
Погиб 27.02.1945 г. Место за-
хоронения: Германия, комм. 
Хаммерштайн, севернее, 18 км, 
д. Айкфир.

СИРОТИн Александр Илларио
нович, род. в 1914 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Веретье.  
В Красную Армию призван  
в 1940 г., на фронте с 1941 г., гв. 
ст. лейтенант, ком. роты, 335 гв. 
сп, 117 гв. сд, 102 ск. Награжден 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени. 
Умер от ран 16.04.1945 г. Место 
захоронения: Германия, Саксо-
ния, г. Эрленхольд, на левом бе-
регу р. Нейссе, индивидуальная 
могила № 1.

СМИРнОВ николай Иванович, 
род. в 1924 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, на фронте с 1942 г.,  
гв. мл. лейтенант, ком. взвода, 57 
гв. сп, 20 гв. сд, 3-й Украинский 
фронт, дважды ранен. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». 
Умер от ран 21.08.1944 г. Место 
захоронения: Молдавская ССР, 
Бендерский уезд, д. Поповка, 
севернее, на опушке леса.

СМОРКУнОВ Василий Ивано
вич, род. в 1918 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, на 
фронте с января 1942 г., рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.

СОЛДАТОВ Александр Иванович, 
род. в 1911 г.,  Рязанская обл.,       
Ижевский р-н, д. Знаменка, 
сержант, ком. отд., 251 сд. Погиб 
25.02.1944 г. Место захоронения: 
Белорусская ССР, Витебская 
обл., Дубровненский р-н, д. Фо-
мино, восточнее, 100 м.

СОМОВ  Иван Степанович, род.  
в 1925 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Троица, на фронте 
с 1943 г., ефрейтор, автомат-
чик, 973 сп, 270 сд. Награжден 
орденом Отечественной войны  
II степени. Погиб 29.10.1944 г.

СТРОЙКОВ Алексей Фролович, 
род. 1907 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, рядовой, стрелок, 
194 сп. Умер от ран 11.02.1944 г. 
Место захоронения: Белорусская 
ССР, Витебская обл., Лиознен-
ский р-н, д. Черноручье, северо-
западнее, 400 м, опушка леса,  
от дороги 20 м.

СЫЧЕВ Павел Михайлович, род. 
в 1920 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, на фронте с 1941 г., гв. 
мл. лейтенант, ком. танка «Т-34», 
54 гв. тп, 11 гв. мехбр, 5 мехк, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени. Погиб 22.03.1945 г. 
Место захоронения: Польша, 
Опольское воев., пов. Глубчиц-
кий, колон. Бладен, севернее, 
сад.

ТАРАСОВ Михаил Васильевич, 
род. в 1913 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Ижевское, 
рядовой, п/п 1714, в/ч 131. Про- 
пал без вести в феврале 1943 г.
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ТВОРОГОВ Александр Василье
вич, род. в 1917 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1945 г.

ТЕРЕХОВ Александр Антонович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой. Пропал без вести в дека-
бре 1941 г.

ТЕРЕХОВ Александр Дмитри
евич, род. в 1921 г., Рязанская 
обл., Ижевский р-н, с. Дегтяное, 
гв. ст. сержант, 3 гв. мсбр. Погиб 
17.09.1944 г.

ТЕРЕХОВ Василий Иванович, 
род. в 1905 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой, 135 сд. Пропал без вести 
7.07.1942 г., Смоленская обл., 
Бельский р-н.

ТИХАнКИн Павел Федорович, 
род. в 1898 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Троица, ря-
довой. Умер от ран 6.12.1944 г. 
Место захоронения: Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Троица.

ТРИШКОВ Степан Петрович, 
род. в 1912 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, еф-
рейтор, 50 осбр. Погиб 28.12.1943 
года. Место захоронения: Ле-
нинградская обл., Ораниенбаум-
ский р-н, д. Горки.

ТРОШИн Иван Григорьевич, 
род. в 1916 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н. В Красную Ар-
мию призван в 1937 г., на фронте 
с 1941 г., мл. лейтенант, ком. 
бат., 63 иптап, 14 иптабр, 2 А,  
1-й Украинский фронт. На-
гражден орденом Отечествен- 
ной войны II степени. Погиб 
27.04.1945 г.

ТРУШИн Дмитрий Федорович, 
род. в 1897 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой, 69 сд. Погиб 12.12.1943 г. 

Место захоронения: Белорусская 
ССР, Полесская обл., Василевич-
ский р-н, д. Карповичи, северо-
западнее, 6 км, кладбище.

ТРУШКИн Василий Иванович, 
род. в 1925 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, ря-
довой. Пропал без вести в июне 
1944 г.

ТРУШКИн Иван Иванович, род. 
в 1905 г.,  Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Дегтяное, рядовой. 
Пропал без вести в августе 1943 г.

УКОЛКИн Михаил Иванович, 
род. 8.09.1910 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Красильниково. 
Умер от ран 17.09.1942 г. Место 
захоронения: Волгоградская обл., 
Ленинский р-н, с. Заплавное.

ФЕДИнА Феодосия Михай
ловна, род. в 1923 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Горицы. 
Погибла 28.04.1943 г. 

ФЕДОРЧУК Петр Васильевич, 
род. в 1919 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, д. Знаменка, лей-
тенант, ком. взвода, 394 сп, 172 
сд, мин. взвод, Западный фронт. 
Пропал без вести в 1941 г.

ФИРСТОВ (ФИРСОВ) Васи
лий Васильевич, род. в 1924 г.,  
Рязанская обл., Ижевский р-н, 
рядовой, 343 сп. Умер от ран 
15.01.1944 г. Место захоронения: 
Калининская обл., Невельский 
р-н, д. Тукалово, западная сторо-
на, 200 м, могила № 27, 1-й ряд, 
от западной стороны 2-й.

ЧЕРнЫГОВ Василий Дмитри
евич, род. в 1915 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Кутуко-
во. В Красную Армию призван  
в 1937 г., лейтенант,  336 сп, 5 сд,  
50 ск. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени 
(посмертно). Погиб 10.01.1945 г. 
Место захоронения: Восточная 

Пруссия, Алленштайнский окр., 
Ортельсбургский р-н, д. Гросс-
Данкхайм, севернее, 800 м.

ЧУДИн Василий Дмитриевич, 
род. в 1907 г., Рязанская обл., 
Ижевский р-н, с. Дегтяное, рядо-
вой, 46 сд. Погиб 3.04.1944 г. Ме-
сто захоронения: Ленинградская 
обл., Псковский окр., Псковский 
р-н, д. Оленино, квадрат 9276 Г, 
карта 1:100000.

ЧУЧЕЛОВ Иван Емельянович, 
род. в 1901 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, п/о Бельское, Ку- 
домское лесничество, мл. ко-
мандир. Пропал без вести в фев-
рале 1942 г.

ШАБЛИн Александр Варламо
вич, род. в 1922 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, д. Кидусово, на 
фронте с 1941 г., лейтенант, ком. 
взвода, 246 сд, Западный, Ка-
лининский фронты. Награжден 
орденом Красной Звезды. Погиб 
11.09.1942 г. Место захороне-
ния: Калининская обл., Зубцов-
ский р-н, д. Ново-Ожибоково, 
юго-восточнее, 1500 м, на пра- 
вом берегу р. Волги.

ШЕПЕЛЕВ Федор Тимофеевич, 
род. в 1911 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Выжелес. Погиб 
8.05.1942 г. Место захоронения: 
Смоленская обл., Думиничский 
р-н, лесхоз, западная окраина.

ШЕПЕЛЕВ Яков Тимофеевич, 
род.: Рязанская обл., Спасский 
р-н. Погиб не позднее 30.04.1942 
года. Место захоронения: Смо-
ленская обл., Юхновский р-н,  
д. Суковки, юго-западнее.

ШИРОКОВ Павел никифоро
вич, род. 27.12.1911 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, с. Городец, 
ст. лейтенант, 271 сп. Попал  
в плен под Минском 7.07.1941 г.,  
лагерный номер 3142. Содер-
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жался в офлаге XIII D(62). Пе-
редан гестапо 5.11.1941 г.

ЮДИн Петр Кузьмич, род.  
в 1902 г., Рязанская обл., Спас-
ский р-н, с. Панино, рядовой, 
135 сд. Погиб 7.04.1942 г. Место 
захоронения: Смоленская обл., 
Бельский р-н, д. Бор.

ЯКОВЛЕВ Владимир Ивано
вич, род. в 1926 г., Рязанская 
обл., Спасский р-н, на фронте  
с 1943 г., рядовой, разведчик-на-

блюдатель, 302 гап, 1 габр, 1-й 
Украинский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны  
I степени. Погиб 23.08.1943 г. 
Место захоронения: Орловская 
обл., Хвастовичский р-н, Кцын-
ский с/с, д. Кцын, кладбище.

ЯКУШЕВ Владимир Павлович, 
род. в 1914 г., Рязанская обл., 
Спасский р-н, с. Петровичи, 
на фронте с 1943 г., сержант 
тех. службы, механик-водитель  

СУ-76, 114 сап, 8 мехк, 2-й Бе-
лорусский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени. Погиб 15.01.1945 г. 
Место захоронения: Польша, 
Варшавское воев., пов. Макув-
ский, с. Ожец.

ЯШИн Сергей николаевич, род. 
в 1909 г., Рязанская обл., Ижев-
ский р-н, с. Дегтяное, мл. сер-
жант, шофер. Пропал без вести 
в июне 1943 г.
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Звания и должности:
гв. – гвардии, гвардейский (ая)
гл. – главный (ое)
зам. – заместитель
инж.лейтенант – инженерлейтенант
ком. – командир 
мл. – младший
нач. – начальник
пом. – помощник
ст. – старший

Военные и другие термины:
НКВД – Народный Комиссариат внутренних дел
СМЕРШ – отдел контрразведки «Смерть шпионам»
ПВО – противовоздушная оборона
п/о – почтовое отделение
п/п – полевая почта
п/я – почтовый ящик
СНИС – служба наблюдения и связи

Военные термины:
А – армия
аап – армейский артиллерийский полк
абр – артиллерийская бригада
авиадивизия – авиационная дивизия
авиаполк – авиационный полк
автбр – автомобильная бригада
ад – артиллерийская дивизия
адд – авиационная дивизия дальнего действия
адп – артиллерийская дивизия прорыва
азсп – армейский запасной стрелковый полк
аинжб – армейский инженерный батальон
аиптап – армейский истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк
ак – авиационный корпус
аминп – армейский минометный полк
амп – армейский моторизованный полк
ап – артиллерийский полк
апабр – армейская пушечная артиллерийская бригада
апдд – авиационный полк дальнего действия
апп, апта – артиллерийский противотанковый полк
артминп – артиллерийско-минометный полк
ашр – армейская штрафная рота
аэ – авиационная эскадрилья

б-н – батальон
бад – бомбардировочная авиационная дивизия

бак – бомбардировочный авиационный корпус
бао – батальон аэродромного обслуживания
бап – бомбардировочный авиационный полк
бр – бригада
брмп – бригада морской пехоты
бс – батальон связи
БФ – Балтийский флот

ВВС – Военно-воздушные силы
вдап – воздушно-десантный артиллерийский полк
вдб – воздушно-десантный батальон
вдбр – воздушно-десантная бригада
вдгсд – воздушно-десантная горнострелковая дивизия
вдгсп – воздушно-десантный горнострелковый полк
вдд – воздушно-десантная дивизия
вдк – воздушно-десантный корпус
вдп – воздушно-десантный полк
вдсд – воздушно-десантная стрелковая дивизия
вдсп – воздушно-десантный стрелковый полк
в/ч – воинская часть

габ – гаубичный артиллерийский батальон
габр – гаубичная артиллерийская бригада
гап – гаубичный артиллерийский полк
гисб – горный инженерно-саперный батальон
гксд – горно-кавалерийская стрелковая дивизия
гминп – горный минометный полк
гсбр – горнострелковая бригада
гсд – горнострелковая дивизия
гск – горнострелковый корпус
гсп – горнострелковый полк

д-н – дивизион
дбап – дальнебомбардировочный авиационный полк
дбп – дивизион бронепоездов
див. – дивизия
дсб – дорожно-строительный батальон
дэб – дорожно-эксплуатационный полк

ждб – железнодорожный батальон
ждбр – железнодорожная бригада
зап – запасный артиллерийский полк
зенад – зенитная артиллерийская дивизия
зенап – зенитный артиллерийский полк
зо – заградительный отряд
зп – зенитный полк
зсб – запасный стрелковый батальон

СОКРАщЕНИя И уСЛОвНыЕ ОбОЗНАчЕНИя, 
пРИНяТыЕ в 8 ТОмЕ
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зсбр – запасная стрелковая бригада
зсп – запасный стрелковый полк
зтп – запасный танковый полк

иад – истребительная авиационная дивизия
иак – истребительный авиационный корпус
иап – истребительный авиационный полк
ибр – истребительная бригада
ид – истребительная дивизия
имб – инженерно-минный батальон
иминбр – инженерно-минная бригада
иптабр – истребительная противотанковая 
артиллерийская бригада
иптап – истребительный противотанковый 
артиллерийский полк
иптб – истребительно-противотанковый батальон
иптд – истребительно-противотанковая дивизия
иптп – истребительно-противотанковый полк
исбр – инженерно-саперный батальон

кап – корпусный артиллерийский полк
кд – кавалерийская дивизия
кдн – кавалерийский дивизион
кк – кавалерийский корпус
ккд – кавалерийская казачья дивизия
ккп – кавалерийский казачий полк
кп – кавалерийский полк
кпап – корпусный пушечный артиллерийский полк
кшрс – кабельно-шестовая рота связи

лабр – легкая артиллерийская бригада
лап – легкий артиллерийский полк
лб – лыжный батальон
лбр – лыжная бригада

мб, мехб – механизированный батальон
мбр, мехбр – механизированная бригада
мд – моторизованная дивизия
минап – минометный артиллерийский полк
минбр – минометная бригада
минд – минометная дивизия
минжбр – моторизованная инженерная бригада
минп – минометный полк
мк, мехк – механизированный корпус
морбр – морская бригада
морсбр – морская стрелковая бригада
мп – моторизованный полк
МСБ – медико-санитарный батальон
мсбр – мотострелковая бригада
мсд – мотострелковая дивизия
мсп – мотострелковый полк
мспб – мотострелковый пулеметный батальон
мср – мотострелковая рота

мтап – минно-торпедный авиационный полк
мцб – мотоциклетный батальон
мцп – мотоциклетный полк
мшисбр – моторизованная штурмовая 
инженерно-саперная бригада

оаб – отдельный артиллерийский батальон
оабр – отдельная артиллерийская бригада
оад – отдельный артиллерийский дивизион
оамп – отдельный армейский моторизованный полк
оап – отдельный артиллерийский полк
оаптб – отдельный армейский противотанковый 
батальон
оапулб – отдельный пулеметно-артиллерийский 
батальон
оар – отдельная армейская рота
оарадн – отдельный армейский разведывательный 
артиллерийский дивизион
оатбр – отдельная автотранспортная бригада
оатр – отдельная автотранспортная рота
оашр – отдельная армейская штрафная рота
обптр – отдельный батальон противотанковых ружей
обро – отдельный батальон ранцевых огнеметов
обс – отдельный батальон связи
обхз – отдельный батальон химической защиты
овждб – отдельный восстановительный 
железнодорожный батальон
огсбр – отдельная горнострелковая бригада
одбп – отдельный дивизион бронепоездов
одс – отдельный дивизион связи
одсб, одорсб – отдельный дорожно-строительный 
батальон
одэб – отдельный дорожно-эксплуатационный батальон
ождб – отдельный железнодорожный батальон
ождбр – отдельная железнодорожная бригада
ождп – отдельный железнодорожный полк
ождр – отдельная железнодорожная эксплуатационная 
рота
озад – отдельная зенитно-артиллерийская дивизия
озенад – отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
озсп – отдельный запасный стрелковый полк
оинжб – отдельный инженерный батальон
оиптабр – отдельная истребительно-противотанковая 
артиллерийская бригада
оиптап – отдельный истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк
оиптбр – отдельная истребительная противотанковая 
бригада
оиптд – отдельный истребительный противотанковый 
дивизион
окд – отдельная кавалерийская дивизия
окшр – отдельная кабельно-шестовая рота
олабр – отдельная легкая артиллерийская бригада



829С О К Р А Щ Е Н И Я

олб – отдельный лыжный батальон
олбр – отдельная лыжная бригада
олбс – отдельный линейный батальон связи
омб – отдельный моторизованный батальон
омбр – отдельная механизированная бригада
оминб – отдельная минометная батарея
оминбр – отдельная минометная бригада
оминп – отдельный минометный полк
омостб – отдельный мостостроительный батальон
омпмб, омпомб – отдельный моторизованный 
понтонно-мостовой батальон
омптоб – отдельный моторизованный противотанковый 
огнеметный батальон
омр – отдельная медицинская рота
омсапб – отдельный моторизованный саперный 
батальон
омсб – отдельный мотострелковый батальон
ОМСБ – отдельный медико-санитарный батальон
омср – отдельная мотострелковая рота
омсрр – отдельная мотострелковая разведывательная 
рота
омцб – отдельный мотоциклетный батальон
омцп – отдельный мотоциклетный полк
ооб – отдельный огнеметный батальон
оор – отдельная огнеметная рота
опаб – отдельный пулеметно-артиллерийский батальон
опб – отдельный пулеметный батальон
опомб – отдельный понтонно-мостовой батальон
опс – отдельный полк связи
опсс – отдельный полк специальных служб
оптбр – отдельная противотанковая бригада
опулаб – отдельный пулеметно-артиллерийский 
батальон
опулб – отдельный пулеметный батальон
опулбр – отдельная пулеметная бригада
опулр – отдельная пулеметная рота
ораад – отдельный разведывательный армейский 
артдивизион
орад – отдельный радиодивизион
орадн – отдельный разведывательный артиллерийский 
дивизион
орб – отдельный разведывательный батальон
орд – отдельный разведывательный дивизион
орр – отдельная разведывательная рота
орс – отдельная рота связи
орхз – отдельная рота химической защиты
осапб – отдельный саперный батальон
осб – отдельный стрелковый батальон
осбр – отдельная стрелковая бригада
осп – отдельный стрелковый полк
оспждб – отдельный строительный путейный 
железнодорожный батальон

оср – отдельная стрелковая рота
отб – отдельный танковый батальон
отбр – отдельная танковая бригада
отк – отдельный танковый корпус
отп – отдельный танковый полк
отрб – отдельный танково-ремонтный батальон
оттп – отдельный тяжелый танковый полк
ошисб – отдельный штурмовой инженерно-саперный 
батальон
ошисбр – отдельная штурмовая инженерно-саперная 
бригада
ошр – отдельная штрафная рота

п/п – полевая почта
п/я – почтовый ящик
паб – пушечный артиллерийский батальон
пабр – пушечная артиллерийская бригада
пад – пушечная артиллерийская дивизия
пап – пушечный артиллерийский полк
ПВО – противовоздушная оборона
пп – пехотный полк
ППГ – полевой подвижной госпиталь
птп – противотанковый полк
пулб – пулеметный батальон
пулп – пулеметный полк
пулр – пулеметная рота

раб – район авиационного базирования
рап – разведывательный авиационный полк
рмср – разведывательная мотострелковая рота
рр – разведывательная рота

сабр – самоходно-артиллерийская бригада
сап – самоходный артиллерийский полк
сапб – саперный батальон
сапбр – саперная бригада
сб – стрелковый батальон
сбр – стрелковая бригада
сд – стрелковая дивизия
ск – стрелковый корпус
сп – стрелковый полк

ТА – танковая армия
тб  – танковый батальон
тбр – танковая бригада
тд – танковая дивизия
тк – танковый корпус
тп – танковый полк
ттбр – тяжелая танковая бригада
ттп – тяжелый танковый полк

УР – укрепленный район
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шад – штурмовая авиационная дивизия
шап – штурмовой авиационный полк
шисб – штурмовой инженерно-саперный батальон
шисбр – штурмовая инженерно-саперная бригада
шр – штрафная рота

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
рн – район
род. – родился 
с. – село
сл. – слобода
у. – уезд
х. – хутор

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 рес-
публик. В 1956 году Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР и вошла  
в состав РСФСР. Статус и наименование отдельных союзных республик за послевоенные годы 
не изменялись. Многочисленные административно-территориальные изменения произошли 
на уровне областей, городов и районов. Некоторые области и города переименовывались, часть 
областей была объединена, изменялись их границы.

Некоторые районы изменили свою административную подчиненность и вошли в состав со-
седних областей. Например, Старорусский район из состава Ленинградской области перешел  
в Новгородскую, Великолукский – из Калининской в Псковскую, Думиничский и Износков-
ский – из Смоленской в Калужскую, Ульяновский – из Орловской в Калужскую.

Возможны случаи путаницы названий населенных пунктов, наименования которых очень близ-
ки 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   Калининградская обл., часть территории Польши и
     Литвы 

Области:
Сталинградская   Волгоградская (Российская Федерация)
Чкаловская    Оренбургская (Российская Федерация)
Полесская    Гомельская (Республика Беларусь)
Сталинская    Донецкая (Украина)
Дрогобычская   Львовская (Украина)
КаменецПодольская  Хмельницкая (Украина)
Станиславская   ИваноФранковская (Украина)

Приложение 1
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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, Михайловский, Скопинский и Чапаевский отошли  
к Московской области и были возвращены в Рязанскую область в июне 1946 года. У всех ро-
дившихся в этих районах указано: Рязанская область, Горловский, Михайловский, Скопинский 
или Чапаевский район, как это было на момент начала Великой Отечественной войны. Вместе  
с этими районами в состав Рязанской области вошел Октябрьский район1, 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, Вос-
кресенский, Колыбельский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Троекуровский, Трубетчинский, 
Чаплыгинский (бывш. Раненбургский).

В период до 1977 года проводились многочисленные административно-территориальные 
изменения внутри Рязанской области: районы объединялись и разукрупнялись, ликвидирова-
лись, создавались новые. 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 Ново-
деревенский 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 принадлежит 
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 образования Рязанской области. В 1946 году он был 
переименован в Березовский (так как оказалось два района с одинаковым названием), а 6 января 1954 года 
Березовский (бывш. Октябрьский) район передан в состав Липецкой области.

Приложение 2

1. Ермишинский 

2. Захаровский   Больше-Коровинский

3. Кадомский 

4. Касимовский  Елатомский, Бельковский

5. Клепиковский  Тумский, Бельковский

6. Кораблинский  Семионовский*

7. Милославский  Чернавский

8. Михайловский  Октябрьский**, Чапаевский

9. Новодеревенский 

10. Пителинский 

11. Пронский 

12. Путятинский 

13. Ряжский   Желтухинский

14. Рязанский   Мервинский*, Солотчинский

15. Рыбновский  Больше-Коровинский
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 ________________

 * Образованы 1 марта 1944 г.
 * * Октябрьский район до 20 июня 1946 г. находился в составе Московской области.

 Литература:
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16. Сапожковский  Можарский

17. Сараевский   Можарский, Муравлянский

18. Сасовский   Каверинский

19. Скопинский  Горловский

20. Спасский   Ижевский, Шелуховский

21. Старожиловский  Букринский

22. Ухоловский 

23. Чучковский 

24. Шацкий   Каверинский, Конобеевский

25. Шиловский  Ерахтурский, Шелуховский

1. Липаткин Ф.А., Герой Советского Союза, водружает 

Красное знамя на балконе дома в отвоеванном районе 

Берлина. 1945 год.

2. Цирков Н.П.  (1-й справа).

3. Ермаков М.А. (слева).

4. Кирюшкин В.С. (в центре).

Подписи к фотографиям из архивов фронтовиков
(Спасский район)

5. Бозин А.И. (4-й слева).

6. Бозин А.И. (второй ряд, 5-й слева).

7. Ахрютин И.Д. (первый ряд, 2-й слева).

8. Чувашев В.Д. (верхний ряд, 3-й слева).

9. Чердынцев Н.В. (справа).
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ФИЛИМОнОВ Сергей Владимирович вице-губернатор Рязанской области – первый 
 заместитель Председателя Правительства 
 Рязанской области, председатель редакционной 
 коллегии

АСТАФЬЕВ Антон Юрьевич министр по делам территориальных образований
 и общественных объединений Рязанской области, 
 заместитель председателя редакционной коллегии

АнТОШИнА Ильда николаевна ответственный секретарь рабочей группы 
 редакционной коллегии по подготовке материалов 
 для издания многотомной книги Рязанской области
 «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.» 
 (по согласованию)

БОКОВ Денис Александрович министр социальной защиты населения 
 Рязанской области

ГРИШИнА наталья николаевна директор государственного бюджетного учреждения
 культуры Рязанской области «Рязанская областная
 универсальная научная библиотека 
 имени М. Горького» (по согласованию)

ДЕЕВ Владислав Витальевич военный комиссар Рязанской области 
 (по согласованию)

КИРЬЯнОВА Елена Анатольевна проректор по учебно-методической деятельности,
 доктор исторических наук, профессор РГУ 
 имени С.А. Есенина (по согласованию)

КОРОБКИн Владимир николаевич заместитель министра по делам территориальных 
 образований и общественных объединений 
 Рязанской области

ПОЗДнЯК Елена николаевна краевед-исследователь (по согласованию)

ПОПОВ Виталий Юрьевич министр культуры и туризма Рязанской области

ПЫЖОнКОВА Татьяна Евгеньевна министр молодежной политики, физической культуры
 и спорта Рязанской области

РУБИнА наталья Владимировна начальник отдела по работе с общественными 
 объединениями и политическими партиями 
 министерства по делам территориальных образований 
 и общественных объединений Рязанской области

РЕДАКЦИОННАя КОЛЛЕГИя

Книга  издана при поддержке Губернатора и Правительства Рязанской области 



834

ТКАЧ николай никифорович председатель Совета Рязанской областной организации 
 Всероссийской общественной организации ветеранов 
 (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
 и правоохранительных органов (по согласованию)

ЧУЛЯЕВА Ольга Борисовна министр печати и массовых коммуникаций 
 Рязанской области

ЩЕТИнКИнА Ольга Сергеевна министр образования Рязанской области  

КОРОБКИн Владимир николаевич, заместитель министра по делам территориальных образований и обще-
ственных объединений Рязанской области, руководитель рабочей группы

АнТОШИнА Ильда николаевна, ответственный секретарь рабочей группы редакционной коллегии по под-
готовке материалов для издания многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941–1945 гг.»

КИРЬЯнОВА Елена Анатольевна, проректор по учебно-методической деятельности, доктор исторических 
наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина 

ИБРАГИМОВ нурислан Гатауллаевич, художник-оформитель 

ИВАнИЩЕВ Константин Васильевич, специалист программного обеспечения и информационных техно-
логий рабочей группы

ИОнКИнА Тамара Ивановна, наборщик электронного набора 

ПОЗДнЯК Елена николаевна, краевед-исследователь

РАбОчАя ГРуппА РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ пО пОДГОТОвКЕ мАТЕРИАЛОв мНОГОТОмНОЙ КНИГИ 
РяЗАНСКОЙ ОбЛАСТИ «СОЛДАТы пОбЕДы. 1941–1945 гг.»

нАУЧнЫЕ РЕЦЕнЗЕнТЫ

ГЕРАСЬКИн Юрий Вениаминович, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, доктор исторических наук

ДЕМИДОВ Сергей Владимирович, профессор Рязанского государственного радиотехнического университета, 
доктор исторических наук

СОКОЛОВ Александр Станиславович, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есе-
нина, доктор исторических наук
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Министерству по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области

Рязанскому областному военному комиссариату

Государственному учреждению Рязанской области «Государственный архив Рязанской области»

Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького

РЕДАКЦИОННАя КОЛЛЕГИя И РАбОчАя ГРуппА выРАжАюТ пРИЗНАТЕЛьНОСТь И бЛАГОДАРНОСТь

ЕПИШКИн Виктор Иванович, заместитель главы администрации Спасского района по безопасности и соци-
альной политике, председатель рабочей группы 

АБРАМОВ Сергей Викторович, депутат Совета депутатов Михальского сельского поселения Спасского му-
ниципального района, краевед, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)

ЗАЙЦЕВ николай Васильевич, начальник управления культуры и туризма администрации Спасского района, 
заместитель председателя рабочей группы

ШАнАЕВА Валентина Егоровна, главный библиограф МБУК «Центральная библиотека Спасского муни-
ципального района», секретарь рабочей группы

РАбОчАя ГРуппА пО пОДГОТОвКЕ мАТЕРИАЛОв мНОГОТОмНОЙ КНИГИ 
РяЗАНСКОЙ ОбЛАСТИ «СОЛДАТы пОбЕДы. 1941–1945 ГГ.»

СпАССКИЙ РАЙОН

чЛЕНы РАбОчЕЙ ГРуппы

ГЛАГАЗИнА Валентина Михайловна, председатель Спасского районного отделения Рязанской областной 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

ДРЫКИнА Галина Алексеевна, начальник отдела по Спасскому району ГКУ Рязанской области «Управление 
социальной защиты населения Рязанской области»

ЕРШОВА Марина Михайловна, директор МБУК «Спасский историко-археологический музей им. Г.К. Вагнера»

ЗАЦЕПИнА Галина Александровна, ведущий специалист сектора молодежной политики управления об-
разования администрации района

ИЗМАЙЛОВА Татьяна николаевна, директор МБУК «Центральная библиотека Спасского муниципального 
района»

КОЧАнОВА Татьяна Ивановна, начальник сектора архива администрации Спасского района

МИнИн Игорь Юрьевич, начальник управления образования и молодежной политики администрации 
Спасского района

РЕЗАЕВА нина Андреевна, заместитель директора МБУК «Центральная библиотека Спасского муници-
пального района»

СМЫСЛЕнОВА Елена Владимировна, главный редактор газеты «Спасские вести» (по согласованию)

ФИАЛКИн Владимир Викторович, председатель Спасского районного Совета ветеранов (пенсионеров)  
войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

ЦЫГАнКОВА Вера Юрьевна, главный библиограф МБУК «Центральная библиотека Спасского муници-
пального района»
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